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Методические рекомендации по использованию тетради  
для самоподготовки по литературе (часть II) 

 
Тетрадь для самоподготовки – это образовательный, контрольный и 

занимательный сборник заданий, тестов, задач, вопросов и тестов.  Тетрадь 
состоит из двух частей.  

Предложенные задания могут служить тренингом (как 
индивидуальным, так и коллективным), проводимым на семинарских и 
практических занятиях с целью подготовки к экзамену или зачету по 
дисциплине «Литература». Кроме того, тетрадь является формой 
промежуточного контроля за качеством полученных знаний. 

Заполняя тетрадь, необходимо выполнять следующие задания: 
- вписать требуемые определения, черты, признаки, особенности; 
-заполнить таблицы; 
- ответить на поставленные вопросы; 
- выбрать правильный  ответ из предложенных вариантов; 
- объяснить приведенные высказывания; 
- вставить пропущенные слова или словосочетания и т.д. 
При подготовке к решению заданий рекомендуется использовать 

учебники   Русский язык и литература. Литература: учебник для  10 классов 
общеобразовательных организаций: базовый уровень. В 2 ч., ч 1. /Ю.В. 
Лебедев.- 3-е изд.- М: Просвещение, 2016.-367 с.: ил.  

Русский язык и литература. Литература: учебник для  10 классов 
общеобразовательных организаций: базовый уровень. В 2 ч., ч 2. /Ю.В. 
Лебедев.- 3-е изд.- М: Просвещение, 2016.-368 с.: ил.  

Обернихина, Г.А. Литература. 11 класс: углублённый уровень: учебник 
для общеобразовательных учреждений / Г.А. Обернихина, Т.В. Емельянова, 
Е.В. Мацыяка. - Москва: Русское слово — учебник, 2013. - Ч. в 2 ч.. 1. - 459 с. 

Обернихина, Г.А. Литература. 11 класс: углублённый уровень: учебник 
для общеобразовательных учреждений : в 2 ч. / Г.А. Обернихина, Т.В. 
Емельянова, Е.В. Мацыяка. - Москва: Русское слово — учебник, 2013. - Ч. 2. 
- 459 с. 

Дополнительная литература: 
Русова Н. Ю.. От аллегории до ямба: терминологический словарь-

тезаурус по литературоведению/ Справочно-энциклопедическая  литература.-
Москва: Издательство «Флинта», 2018, 305с 
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Раздел IV. Литература 20 годов XX-го столетия 
  

Тема 19. Отражение темы революции и событий гражданской войны  
в литературе 

 
19.1 Работа с литературоведческими терминами 

 
Раскройте смысл терминов, указанных в таблице. 
 

Термины Определение 
 

Социалистический 
реализм 
 

 

Партийность литературы 
 

 

Революция 
 

 

Гражданская война 
 

 

 
19.2 Роман-эпопея М. Шолохова «Тихий Дон» 

 
Какие эпиграфы выбрал Шолохов для романа «Тихий Дон»? Объясните, 
какое событие предсказывают эпиграфы?  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Какие традиции русской литературы в изображении войны продолжает 
Шолохов? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Докажите на примере истории семьи Мелеховых справедливость 
утверждения «история проходит через дом человека».  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 



6 
 

Каково отношение М. Шолохова к войне? Какие эпизоды романа это 
подтверждают? Что противопоставляет М. Шолохов войнам? Как авторская 
позиция проявляется в финальной сцене? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

19.3 Роман А.А. Фадеева «Разгром» 
 

Прочитайте высказывание А.А. Фадеева о своем романе и определите, в чем 
сам автор видит идею романа «Разгром»: 
«В гражданской войне происходит отбор человеческого материала, все 
враждебное сметается революцией, все неспособное к настоящей 
революционной борьбе, случайно попавшее в лагерь революции отсеивается, 
а все поднявшееся из подлинных корней революции, из миллионных масс 
народа закаляется, растет, развивается в этой борьбе». 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Для Фадеева как пролетарского писателя и активного деятеля РАПП очень 
важно противопоставление героев в классовом, социально-политическом 
плане. Противопоставление это всегда прямолинейно и однозначно. В чем 
особенность этого противопоставления?  
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Как через образы Морозки и Мечика автор решает проблему интеллигенции 
в революции? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Как реализуется в романе идея оправдания любых средств «конечной целью 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

19.4 Основные выводы по теме 
 
В чем отличие гражданской войны от других войн? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Гражданская война и революция, потрясшие Россию, осознавались в 
литературе по-разному. В таблице указаны точки зрения на эти события. 
Укажите авторов и художественные произведения, 
соответствие этим точкам зрения. 
 

Точка зрения на гражданскую 
войну и революцию 

 

Имена авторов и художественные 
произведения 

 
Изображение гражданской войны и 
революции как трагедии народа. 
влекущей за собой необратимые 
последствия. 
 

 

Изображение гражданской войны и 
революции как романтически 
окрашенное великое событие, 
закрепившее победу большевиков и 
революции. 
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Тема 20. Творчество Михаила Афанасьевича Булгакова 
 

20.1. Творческая биография М.А.Булгакова 
 
Ответьте на вопросы: 
1. Годы жизни М.А. Булгакова.  
__________________________________________________________________ 
2. Кем Булгаков был по профессии? 
__________________________________________________________________ 
3. Какое печальное событие в жизни писателя подтолкнуло к возникновению 
замысла романа «Белая гвардия»? 
__________________________________________________________________ 
4. В каком произведении Булгаков рассказывал о своей работе врачом в 
Смоленской губернии? 
__________________________________________________________________ 
5. Назовите псевдонимы, которыми М.А. Булгаков подписывал свои 
произведения. 
__________________________________________________________________ 
 

 
20.2 Роман «Мастер и Маргарита» 

 
Ответьте на вопросы. 
1. Какими языками владел Иешуа Га Ноцри? 
 __________________________________________________________________ 
 
2. Имя и отчество поэта Бездомного.  
__________________________________________________________________ 
 
3. Сколько членов насчитывала Московская организация Массолит?  
__________________________________________________________________ 
 
4. Первые слова Маргариты, сказанные Мастеру?  
__________________________________________________________________ 
 
5. Как изменилась жизнь Мастера после выигрыша?  
__________________________________________________________________ 
 
6. Каким образом Коровьев исполнил пожелание Мессира более никогда не 
видеть Никонора Ивановича Босого?  
__________________________________________________________________ 
 
7. Продолжите текст: «Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и 
болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти. Ты не только не 
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в силах говорить со мной, но тебе трудно даже глядеть на меня. И сейчас я 
невольно являюсь твоим палачом, что меня огорчает. Ты не можешь даже 
думать о чем-нибудь… 
__________________________________________________________________ 
 
8. Продолжите текст: «Она несла в руках отвратительные, тревожные желтые 
цветы. Черт их знает, как их зовут, но они первыми почему-то появляются в 
Москве. И эти цветы очень отчетливо выделялись на черном ее весеннем 
пальто. Она несла желтые цветы! Нехороший цвет. Она повернула с 
Тверской в переулок и тут обернулась. Тверскую вы знаете? По Тверской 
шли тысячи людей, но я вам ручаюсь, что увидела она меня одного и 
поглядела не то что тревожно, а даже как будто болезненно. И меня поразила 
не столько… 
__________________________________________________________________ 
 
9. Чем была озабочена похоронная процессия, шествовавшая за гробом с 
телом Берлиоза?  
__________________________________________________________________ 
 
10. Что сгорело по воле Воланда во время пожара? 
__________________________________________________________________ 
 
Проанализируйте вторую главу романа «Мастер и Маргарита», используя 
рекомендации: «Допрос во дворце Ирода Великого». 
 
1. Место рассматриваемого эпизода в произведении: 
 
- Данный эпизод включен в произведение после сцены разговора Берлиоза и 
Ивана Бездомного с черным магом, служащей экспозицией основных его 
сюжетных линий – московский и ершалаимской; 
- Данный эпизод – один из первых (завязка) в ершалаимской линии и, как 
выясняется в ходе повествования, глава из сожженного романа Мастера и 
Понтии Пилате; 
- Данный эпизод начинается словами, которыми заканчивается предыдущая 
глава, - «В белом плаще с кровавым подбоем…» 
 
Как можно объяснить этот прием автора?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Кто рассказывает историю Понтия Пилата и Иешуа Га-Ноцри? 
__________________________________________________________________ 
 
Какими словами вводится эта история в повествование? 
__________________________________________________________________ 



10 
 

Почему и «доказательств никаких не требуется? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
2. Какова экспозиция эпизода (место, время действия, герои) и как она 
готовит к восприятию его основного содержания? 
- обратите внимание, какие портретные и психологические детали 
характеризуют героя – Понтия Пилата. 
- найдите и прокомментируйте ключевое слово в описании, знакомящем с 
Иешуа. Отметьте детали описания и поведения, которые подчеркивают 
«человеческое» в герое. В ходе анализа эпизода рассмотрите сходство и 
отличие библейского Иисуса и булгаковского Иешуа.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
3. Сжато перескажите, как развивается диалог Пилата и Иешуа. 
- в пересказе стоит комментировать ключевые моменты, характеризовать 
героев, их психологическое состояние. 
- рассматривая переломный момент допроса (со слов «Что такое истина?» до 
«Развяжите ему руки»), соотнесите монологи Иешуа и авторский 
комментарий к ним. Как автор передает чувство внутренней свободы 
арестованного? Отметьте и охарактеризуйте особенности речи Иешуа? В чем 
смысл его проповеди? 
- Отследите по тексту все, что касается Понтия Пилата. Как автор передает 
его душевное состояние после прочтения «другого пергамента» (портрет, 
несобственно-прямая речь). Почему приговор бродячему философу все-таки 
вынесен? В чем оказался бессилен Пилат?   
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
4. Подведите итог философского Спора героев в этом эпизоде. Скажите о его 
незавершенности и о том, что его завершение – в эпилоге романа. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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Тема 21. Литература русского зарубежья 
 

21.1 Общая характеристика «трех волн» русской эмиграции 
 

Три волны русской эмиграции 
 

Причины, состав  
Пути эмиграции  
Имена известных 
писателей и их 
произведения 

 

Темы и проблемы 
творчества 

 

«Первая волна»  
«Вторая волна»  
«Третья волна»  
 

Дайте развернутый ответ (5-10 предложений): «Каково своеобразие 
литературы русского зарубежья и каково ее место в мировой литературе»?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Тема 22. Творчество Алексея Николаевича Толстого 
 

22.1 Работа с литературоведческими терминами 
 

Раскройте смысл терминов, указанных в таблице. 
 
Термины Определение 

 
Исторический роман 
 

 

Идея произведения 
 

 

 
22.2. Творческая биография А.Н.Толстого 

 
Составьте синквейн на тему «Алексей Николаевич Толстой». 
 
Кто?  
__________________________________________________________________ 
Какой? 

__________________________________________________________________ 

Что делал?  

_________________________________________________________________ 

Ключевая фраза 

__________________________________________________________________ 

Ключевое слово 

__________________________________________________________________ 

 

22.3 Анализ романа «Петр Первый» 

Ответьте на вопросы. 

Что Вы помните о царствовании Петра I?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Охарактеризуйте русскую жизнь конца XVII – начала XVIII века. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Как отразился образ Петра I в русской литературе? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

В одном из своих выступлений по поводу работы над романом «Петр 
Первый» А. Толстой писал: «Первое десятилетие 18 века являет собой 
удивительную картину взрыва творческих сил, энергии, предприимчивости. 
Трещит и рушится старый мир. Европа, ждавшая совсем не того, в 
умилении и страхе глядит на возникающую Россию… Несмотря на различие 
целей, эпоха Петра и наша эпоха перекликаются именно как-то буйством 
сил, взрывами человеческой энергии и волей, направленной на освобождение 
от иноземной зависимости».  

Как вы считаете, сопоставимы ли эпохи Петра и время, в которое создавался 
роман? 

 __________________________________________________________________ 

Какие реальные исторические персонажи введены А. Толстым в роман? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Какие реальные исторические события изображены в романе? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

В работе над романом Толстой использовал обширный исторический 
материал, однако оставил без внимания мнение виднейшего историографа 
В.О. Ключевского, который писал о Петре: «Вводя все насильственно, даже 
общественную самодеятельность вызывая принуждением, он строил 
правомерный порядок на общем бесправии, и потому в его правомерном 
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государстве рядом с властью и законом не оказалось всеоживляющего 
элемента, свободного лица, гражданина».  

Как Вы думаете, почему высказывание Ключевского не вписалось в 
концепцию Толстого?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Тема 23. Творчество Николая Алексеевича Заболоцкого 
 

23.1 Работа с литературоведческими терминами 
 

Раскройте смысл терминов, указанных в таблице. 
 

Термины Определение 
 

Обериуты 
 

 

Образный параллелизм 
 

 

 
 

23.2 Творческая биография Н.А. Заболоцкого 
 

Какие события из жизни Н.А. Заболоцкого повлияли на формирование его 
творчества?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
23.3 Лирика Н.А.Заболоцкого «Завещание» 

 
Я не умру, мой друг, дыханием цветов 
Себя я в этом мире обнаружу. 
Многовековой 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… 
 
Анализ стихотворения. 
 
Какие традиции русской литературы продолжает автор в этом 
стихотворении? 
__________________________________________________________________ 
Часть строк стихотворения перекликается со стихотворением Пушкина 
«Вновь я посетил…». В чем? 
__________________________________________________________________ 
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Какова главная идея стихотворения? 
__________________________________________________________________ 
 
Какие выразительные средства использованы в строчках: «Многовековый 
дуб мою живую душу 
Корнями обовьет, печален и суров»?  
__________________________________________________________________ 
 
«Кто мне откликнулся в чаще лесной…» 
Кто мне откликнулся в чаще лесной? 
Старый ли дуб зашептался сосной, 
Или в дали заскрипела рябина, 
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… 
 
Анализ стихотворения. 
Каково взаимоотношение человека и природы в этом стихотворении?  
__________________________________________________________________ 
Приведите примеры олицетворений в стихотворении.  
__________________________________________________________________ 
Приведите примеры лексических повторов в стихотворении.  
__________________________________________________________________ 
Каждая микротема стихотворения начинается вопросительным 
местоимением «кто». Как это помогает автору выразить главную мысль 
стихотворения?  
__________________________________________________________________ 
Приведите примеры сравнений в данном стихотворении. 
__________________________________________________________________ 
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Раздел V. Литература 30-50х гг. XX столетия 
 

Тема 24. Литература о Великой Отечественной войне 
 

24.1 Работа с литературоведческими терминами 
 
Раскройте смысл терминов, указанных в таблице. 
 

Термины Определение 
 

«Лейтенантская» 
проза 
 

 

Повесть 
 

 

 
 

24.2 Романтическая проза о Великой Отечественной войне 
Б. Васильев. Повесть «А зори здесь тихие» 

 
Какую мысль хотел выразить писатель, начав действие повести далеко от 
линии фронта, на стратегически незначительном участке? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Кратко перескажите судьбу каждой из пяти героинь по плану: 
А) К какой среде принадлежит героиня? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Б) Черты характера, которые можно считать определяющими. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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В) Как складывалась их довоенная жизнь? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Г) Что привело героиню на войну, как она проявила себя на войне? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Д) Что собрало девушек вместе?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Е) Какой смысл в контексте повести приобретает стихотворение А. Блока 
«Рожденные в года глухие…», которое читает Соня Гурвич? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Ж) Какую роль в повести играет эпилог? Почему он написан в форме 
письма? Как раскрывается смысл названия?  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Тема 25. Творчество Бориса Леонидовича Пастернака 
 

25.1 Работа с литературоведческими терминами 
 
Раскройте смысл терминов, указанных в таблице. 
 
Термины Определение 

 
Импрессионизм 
 

 

Метафора 
 

 

 
25.2. Творческая биография Б.Л. Пастернака 

 
1. К какому авангардному течению относился Пастернак в своей ранней 
лирике?  
__________________________________________________________________ 
2. Какие поэтические группы создал Пастернак вместе с другими поэтами? 
__________________________________________________________________ 
3. В каких учебных заведениях и на каких факультетах учился Пастернак? 
__________________________________________________________________ 
4. В каком году вышла первая книга стихотворений Пастернака и как она 
называлась? 
__________________________________________________________________ 
5. Каким видом искусства был увлечен Пастернак в юности? 
__________________________________________________________________ 
6. За какое произведение Пастернак был исключен из Союза советских 
писателей?  
__________________________________________________________________ 

 
 

25.3 Лирика Б. Л. Пастернака 
 
Анализ стихотворений. 

 
«Февраль. Достать чернил и плакать» 
Февраль. Достать чернил и плакать! 
Писать о феврале навзрыд, 
Пока грохочущая слякоть 
Весною черною горит. 
 
Достать пролетку. За шесть гривен, 
Чрез благовест, чрез клик колес 
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Перенестись туда, где ливень 
Еще шумней чернил и слез. 
Где, как обугленные груши, 
С деревьев тысячи грачей 
Сорвутся в лужи и осушат 
Сухую грусть на дно очей. 
 
Под ней проталины чернеют, 
И ветер криками изрыт, 
И чем случайней, тем вернее, 
Слагаются стихи навзрыд. 
 
Вопросы для анализа. 
 
Тема стихотворения 
__________________________________________________________________ 
 
Главная идея 
__________________________________________________________________ 
В чем необычность синтаксиса и интонации в стихотворении. Что 
достигается благодаря этому?  
__________________________________________________________________ 
Обратите внимание на форму глаголов, объясните их роль.  
__________________________________________________________________ 
Какими еще средствами достигается динамичность стихотворения?  
__________________________________________________________________ 
Приведите примеры неожиданных эпитетов в стихотворении. 
 __________________________________________________________________ 
Приведите примеры лексических повторов. Каково их значение? 
__________________________________________________________________ 
 
В чем особенность цветописи и звукописи в стихотворении?  
__________________________________________________________________ 
Прокомментируйте концовку стихотворения 
__________________________________________________________________ 
 
 «Гамлет». 
 
Гул затих. Я вышел на подмостки. 
Прислоняясь к дверному косяку, 
Я ловлю в далеком отголоске, 
Что случилось на моем веку. 
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На меня наставлен сумрак ночи 
Тысячью биноклей на оси. 
Если только можно, Ааав Отче, 
Чашу эту мимо пронеси. 
 
Я люблю твой замысел упрямый 
И играть согласен эту роль. 
Но сейчас идет другая драма, 
И на этот раз меня уволь. 
 
Но продуман распорядок действий, 
И неотвратим конец пути. 
Я один, все тонет в фарисействе. 
Жизнь прожить – не поле перейти. 
 
Вопросы для анализа. 
 
Какие евангельские детали вводят в стихотворение мотив «крестного пути»? 
__________________________________________________________________ 
Какое средство художественной выразительности использует поэт в 
выделенной строке предложения: 
 
«На меня направлен сумрак ночи 
Тысячью биноклей оси»? 
__________________________________________________________________ 
Для характеристики современного ему общества лирический герой 
использует обобщенный образ – «фарисейство», включающий множества 
асоциальных признаков(лицемерие, слепота, безумие, беззаконие и т.д.) 
Каким термином принято обозначать подобный образ? 
__________________________________________________________________ 
Как называется образное народное изречение, завершающее текст 
стихотворения: «Жизнь пройти – не поле перейти»? 
__________________________________________________________________ 
Каким размером написано стихотворение? 
_________________________________________________________________ 
 
Почему автор обращается к такому образу мировой художественной 
литературы, как Гамлет? 
__________________________________________________________________ 
Какими средствами (ключевые слова, тропы, стилистические фигуры) автор 
создает образ театра? что скрывается за этим образом? 
__________________________________________________________________ 
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Определите средства языковой выразительности 
 
1. «Грохочущая слякоть».  
__________________________________________________________________ 
2. Где, как обугленные груши, 
    С деревьев тысячи грачей.  
__________________________________________________________________ 
3. Где пруд как явленная тайна, 
    Где шепчет яблони прибой.  
__________________________________________________________________ 
4. «Но время шло, и старилось, и глохло».  
__________________________________________________________________ 
5. Любить иных – тяжелый крест, 
    А ты прекрасна без извилин.  
__________________________________________________________________ 
6. «Рыдающей строфы сырую горечь пью».  
__________________________________________________________________ 
7. Булки фонарей и пышки крыш.  
__________________________________________________________________ 
8. Мело, мело по всей земле 
    Во все пределы.  
__________________________________________________________________ 
9. Метель чертила на стекле 
Кружки и стрелы.  
__________________________________________________________________ 
10. На трубе, как филин, нелюдимый дым.  
__________________________________________________________________ 

 
 

25.4 Роман «Доктор Живаго» 
 
Ответьте на вопросы к тексту романа. 
 
1. Первоначальное название романа – «Мальчики и девочки». Как оно и 
последний вариант названия связаны с главной идеей произведения?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
2. Какова роль 17 главы романа – стихотворений Доктора Живаго?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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3. С какими произведениями авторов-современников обнаруживает родство 
роман Пастернака «Доктор Живаго»? В чем? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4. Прочитайте мысли Николая Николаевича Веденяпина об истории и 
сделайте вывод о том, какова связь между взглядами этого героя и основной 
мысли стихотворения «Гамлет».   
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
5. Проанализируйте образ главного героя романа доктора Живаго. Как 
характеризует его выбранная профессия? Какова жизненная позиция героя? 
Как меняется отношение Живаго к революции в первые ее дни и в разгар 
гражданской войны?   
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
6.Как вы понимаете финал романа? Что разводит Живаго и его бывших 
друзей Дудорова и Гордона? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
7. Почему роман заканчивается стихотворением «Гефсиманский сад»? Как 
смысл этого стихотворения перекликается с первым стихотворением из 
книги Юрия Живаго? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Тема 26. Творчество Александра Трифоновича Твардовского 
 

26.1 Работа с литературоведческими терминами 
 
Раскройте смысл терминов, указанных в таблице. 
 

Термины Определение 
 

Просветительство 
 

 

Классический стиль 
 

 

Народность литературы 
 

 

 
 

26.2 Творческая биография А.Т.Твардовского 
 
Какие исторические события и обстоятельства личной жизни повлияли на 
творчество А.Т.Твардовского?  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 
26.3.1 Лирика А.Т.Твардовского 

 
Определите средства языковой выразительности. 
 
1. «Июль – макушка леса».  
__________________________________________________________________ 
2. «Лед за полу придержал». 
__________________________________________________________________ 
3. Пни, стволы торчат в окружку, 
    Как неровная стерня. 
__________________________________________________________________ 
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4. «С тех печальных полей». 
__________________________________________________________________ 
5. Звон из кузницы несется, 
    Звон по улице идет.  
__________________________________________________________________ 
6. На дне моей жизни. 
__________________________________________________________________ 
7. «Дни – подарки».  
__________________________________________________________________ 
 

 
26.3.2. Лирика о войне 

 
Выберите любое из приведенных стихотворений и проанализируйте его по 
плану. 
 
Стихотворения А. Твардовского. 
 «Рассказ танкиста», «Минское шоссе», «Я убит под Ржевом», «Спичка», 
«Две строчки», «Я знаю, никакой моей вины…» 
 
План разбора: 
-история создания; 
-жанр: публицистический призыв, стихотворение-новелла, картина 
солдатского быта, стихотворение раздумье; 
-композиция: линейная, кольцевая, зеркальная; 
-тема; 
-главная идея; 
-каков лирический герой, его чувства; 
-выразительные средства языка: тропы, стилистические фигуры, лексика, 
синтаксис, звукопись (аллитерация, ассонанс); 
-стихотворный размер; 
-рифмовка. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

26.4 А.Т.Твардовский. Поэма «По праву памяти» 
 
В какой период творчества написана поэма и чем было вызвано ее 
написание? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Каковы основные темы поэмы? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Расскажите о трагедии русского крестьянства и народа в целом в 1930-1940 
годы, используя строки из поэмы. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Можно ли определить жанр поэмы как «семейную трагедию»? Почему?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Расскажите, используя цитаты, об образе отца в поэме. Почему многократно 
повторяются слова «Сын за отца не отвечает»? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Как показан «отец народный» Сталин в поэме? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Почему ночь, когда умер Сталин, автор поэмы называет «благом»? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Какие поэтические обороты в поэме можно назвать афоризмами?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Раздел VI. Литература 60 – 70-х годов ХХ века 
 

Тема 27. Поэзия «шестидесятников» 
 

27.1 Работа с литературоведческими терминами 
 
Раскройте смысл терминов, указанных в таблице. 
 

Термины Определение 
 

Период «оттепели» 
 

 

«Эстрадная» поэзия 
 

 

Авторская песня 
 

 

«Тихая» лирика 
 

 

 
Соотнесите жанры поэзии и авторов. 
 
1. Авторская песня А) Андрей Вознесенский 
2. «Эстрадная» поэзия Б) Александр Галич 
3. «Тихая» лирика В) Владимир Высоцкий 
 Г) Николай Рубцов 
 Д) Булат Окуджава 
 Е) Арсений Тарковский 
 Ж) Евгений Евтушенко 
 
Определите соответствия жанров поэзии с их стилевыми особенностями. 
 
1. Авторская песня А) Гражданский пафос 
2.«Эстрадная» поэзия Б) Поиск истоков, корней, традиций 
3. «Тихая» лирика 
 

В) Публицистичность 

 Г) Внимание к душевным переживаниям человека 
 Д) Направленность на большую аудиторию 
 Е) Один из самых массовых и демократических 

видов искусства, ее составляющие – текст, 
направленный на работу души и мягкий 
аккомпанемент гитары 

 Ж) Предельная искренность 
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27.2 «Эстрадная» поэзия 
 

Поэт Н.Асеев считал, что творчество А. Вознесенского «больше всего 
напоминает стилистическую манеру В. Маяковского: тот же неуспокоенный, 
внетрадиционный стих, то же стремление выразить мысль своими 
средствами, не заимствуя их у других, свободное обращение со строкой в ее 
ритмическом и синтаксическом разнообразии». Согласны ли с мнением 
Н.Асеева? Приведите примеры, подтверждающие или опровергающие это 
суждение. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Критик Е.Сидоров писал: «Стихотворения Е.Евтушенко о военном детстве 
трогают сердце подлинностью переживаний, правдивыми приметами 
времени, причастностью героя к общему, всенародному чувству и 
напряжению». Приведите примеры таких стихотворений, проиллюстрируйте 
высказывание критика.   
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

27.3 Авторская песня 
 

Назовите самые известные фестивали авторской (бардовской) песни, которые 
проходят круглый год в самых разных уголках нашей Родины.   
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Классик бардовской песни Михаил Анчаров образно высказал следующую 
мысль: «Бардовская песня продукт витаминный, но чтобы он принес пользу, 
его нужно пережевывать и переваривать. Это не супчик там какой-то 
протертый, который проглотил и довольно. Тут нужно потрудиться, но 
зато польза от этого ощутимая». Раскройте содержание данного 
высказывания, опираясь на текст песни В.Высоцкого  «Пеня о друге». 
 
Если друг оказался вдруг 
И не друг, и не враг, а так 
Если сразу не разберешь, 
Плох он или хорош, - 
 
Парня в горы тяни – рискни, 
Не бросай одного его, 
Пусть он в связке одной с тобой, 
Там поймешь, кто такой. 
Если парень в горах – не ах, 
Если сразу раскис – и вниз, 
Шаг ступил на ледник – и сник, 
Оступился – и в крик, 
Значит рядом с тобой чужой, 
Ты его не брани – гони: 
Вверх таких не берут и тут 
Про таких не поют. 
 
Если ж он не скулил, не ныл, 
Пусть он хмур был и зол, но шел, 
А когда ты упал со скал, 
Он стонал, но держал, 
Если шел за тобой, как в бой, 
На вершине стоял хмельной, 
Значит как на себя самого, 
Положись на него. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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27.4 «Тихая лирика» 
Творчество Николая Михайловича Рубцова 

 
Литературовед В. Кожинов пишет в своей статье: « Н. Рубцов важным 
качеством поэта считал четкость общественной позиции. Эту «позицию» 
лично ему помогло обрести «возвращение» (разумеется, не просто «приезд», 
а то «возвращение памяти», о котором он сказал в стихах) к деревне, где 
«виднее истинная сущность человека как частицы народа… Николай Рубцов 
выстрадал свое право ввести в стихи голос народа, и стихи обрели таким 
образом то, что поэт назвал «общественной позицией». Согласны ли Вы с 
мнением литературоведа? Подтвердите свою точку зрения, опираясь на стихи 
поэта «Русский огонек», «Звезда полей», «Ночь на родине» и др.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Проанализируйте стихотворение Н. Рубцова «Звезда полей». 
«Звезда полей». 
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 приветливо 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… 
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Вопросы для анализа. 
 
Центральный образ стихотворения.  
__________________________________________________________________ 
 
Есть ли символика в этом образе и какая? 
__________________________________________________________________ 
 
Объясните смысл названия стихотворения, как оно раскрывает тему и идею 
стихотворения? 
__________________________________________________________________ 
 
Для чего, по вашему, автор расширяет художественное пространство 
стихотворения в третьей строфе и снова сужает его в последней?  
__________________________________________________________________ 
 
Какую композицию выбирает поэт: линейную или кольцевую? Зачем? 
__________________________________________________________________ 
 
Приведите примеры тропов в стихотворении. 
__________________________________________________________________ 
 
Какие стилистические фигуры использует автор?  
__________________________________________________________________ 
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Тема 28 . «Деревенская проза» 
 

28.1 Работа с литературоведческими терминами 
 
Раскройте смысл терминов, указанных в таблице. 
 

Термины Определение 
 

Писатели – «деревенщики» 
 

 

Сказ 
 

 

 
28.2 Творчество В.М. Шукшина 

 
Ответьте на вопросы. 
Какие факты биографии повлияли на формирование творческого таланта 
писателя?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Герои рассказов В.М. Шукшина.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 
28.3 Анализ рассказа В.М.Шукшина «Чудик» 

 
Объясните смысл названия рассказа. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Чем выделяется главный герой рассказа? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Как реагируют на его выходки окружающие? Как он сам их воспринимает? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Что означает «чудик»? Каково взаимоотношение внешнего и внутреннего 
мира героя?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

28.4 Валентин Григорьевич Распутин 
Повесть «Прощание с Матерой» 

 
Проанализируйте эпизод. 
- Бабушка, та сказала тогда, что тебе жалко человека. Всех жалко. Помнишь, 
ты говорила? 
- Помню. Как не помню. 
- Почему тебе его жалко? 
- Потому и жалко, что жалко. Как его, христовенького, не пожалеть? Не 
чужой, поди-ка. 
- Да, почему жалко-то, я спрашиваю? Ты говорила: маленький он, человек. 
Слабый, значит, бессильный, или что? 
……… 
- А че, не маленький. Ли че ли? … Не прибыл, поди-ка. Какой был, такой и 
есть… А жисть раскипяти-и-ил… Он думает, что он хозяин над ей, а он 
давно-о-о уж не хозяин. Давно из рук ее упустил. Она над ним верх взяла, 
она с него требует, че хочет… Ему бы попредержать ее, помешкать, 
оглядеться округ себя, че ишо осталось, а че уж ветром унесло… Не-ет, он 
тошней того – ну понуждать, на понуждать! Дак ить он так надсадится… 
Надсадился уж, че там!.. 
- Как это он, интересно, надсадился, если есть машины? Все на машинах. 
Знала бы ты, бабушка, каких машин понастроили… Ты мне про старого 
человека говоришь, который сто лет назад жил… 
- Я знаю, про че говорю. Сто годов… Сто-то годов назад в спокое, поди-ка, 
жили. Я про тебя, про вас толкую тебе, как щас. Пуп вы щас не надрываете – 
че говорить! Его-то вы берегете. А что душу свою потратили – вам и делу 
нету. Ты хоть слыхал, что у него, у человека-то, душа есть? 
Андрей улыбнулся: 
- Есть, говорят такая. 
- Не насмехайся, есть… В ком душа, в том бог, парень. И хочешь не верь – 
изневерься ты, а он в тебе же и есть. Не в небе. А боле того – человека в тебе 
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держит… А кто человека в себе вытравил, тот не человек, не-е-ет! На че 
угодно такой пойдет, не оглянется. Ну дак без ее-то легче. Налегке 
устремились. Че хочу, то и ворочу. Никто в тебе не заноет, не заболит… Ты 
говоришь, машины. Машины на вас работают. Но-но. Давно уж не оне на вас 
а вы на их работаете… На их мно-ого чего надо! Это не конь, что овса кинул, 
да на выпас пустил. Оне с вас все жилы вытянут, а землю изнахратят… Уж 
не до себя, не до человека… себя вы и вовсе скоро рестеряете по дороге… И 
в раньше время робили, не сидели руки в укладку, дак ить робили в покое, а 
не так. Щас все бегом. 
- Да что ты говоришь-то, бабушка? Галопом, бегом… Живем и все…. 
- Живете… Живете как хочете, ежли глянется… Только и ты, и ты, 
Андрюшка, помянешь после меня… Куды, скажешь, торопился. Че сумел 
сделать? А то и сумел, что жару-пару подбавлял округ себя. Живете… Она, 
жисть ваша, ишь какие подати берет: Матеру ей подавай, оголодала она. 
Одное бы только Матеру?! Вы ее из вожжей отпустили, теперь не 
остановишь. Пеняйте на себя… 
 
В чем обвиняет современное человечество Дарья? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Раскройте символический смысл названия повести.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Почему «Прощание с Матерой» можно назвать сказом? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

28.5 Общие выводы по теме. 
 
Что, по-Вашему, включает в себя понятие «экологическая совесть»?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Природа формирует весь душевный склад человека. Докажите это на 
литературных примерах.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Главная идея, объединяющая всех писателей-«деревенщиков». 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Тема 29. «Лагерная» проза 
 

29.1 Работа с литературоведческими терминами 
 

Раскройте смысл терминов, указанных в таблице. 
 

Термины Определение 
 

«Лагерная» проза 
 

 

НКВД 
 

 

ГУЛАГ 
 

 

Тоталитарная система 
 

 

 
 

29.2 Творческая биография А. И.Солженицына 
 
Как называется эпоха, в которую началась творческая биография 
А.И.Солженицына? 
__________________________________________________________________ 
С какого произведения А.И.Солженицына в отечественной литературе 
началось такое направление, как «лагерная» проза? 
__________________________________________________________________ 
Какой факт творческой биографии общий для А.И.Пастернака и 
А.И.Солженицына? 
__________________________________________________________________ 
 
 
Перечислите другие известные Вам факты из жизни А.И.Солженицына, 
которые повлияли на его творческую судьбу.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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29.2.1. А.И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича» 
 
Проанализируйте приведенный ниже эпизод из текста. 
Задом ватных брюк, везде уже пересидевших, Шухов пристроился на край 
деревянной формы, а спиной в стенку уперся. И когда он отклонился – 
натянулись его бушлат и телогрейка, и левой стороной груди, у сердца, он 
ощутил, как подавливает твердое что-то. Это твердое было – из внутреннего 
карманчика угол хлебной краюшки, той половины утренней пайки, которую 
он взял себе на обед. Всегда он только половинку с собой и брал на работу и 
не посягал до обеда. Но он другую половину съедал за завтраком, а нонче не 
съел. И понял Шухов, что ничего он не сэкономил: засосало его сейчас ту 
пайку съесть в тепле. До обеда – пять часов, протяжно. 
А что в спине поламывало – теперь в ноги перешло, ноги такие слабые стали. 
Эх, к печке бы!.. 
Шухов положил на колени рукавицы, расстегнулся, намордник свой 
дорожный, оледеневший развязал с шеи, сломил несколько раз и в карман 
спрятал. Тогда достал хлебушек в белой тряпице и, держа тряпицу в 
запазушке, чтобы ни крошки мимо тряпицы не упала, стал мало-помалу 
откусывать и жевать. Хлеб он пронес под двумя одежками, грел его 
собственным телом – и оттого он не мерзлый был ничуть. 
В лагерях Шухов не раз вспоминал, как в деревне раньше ели: картошку 
целыми сковородами, кашу – чугунками, а еще раньше, по-без-колхозов, 
мясо – мясо ломтями здоровыми. Да молоко дули – пусть брюхо лопнет. А не 
надо было так, понял Шахов в лагерях. Есть надо – чтоб думка была на одной 
еде, вот как сейчас эти кусочки малые откусываешь, и языком их мнешь, и 
щеками подсасываешь – и такой тебе духовитый этот хлеб черный сырой. 
Что Шухов ест восемь лет, девятый? Ничего. А ворочает? Хо го! 
Так Шухов занят был своими двумястами граммами, близ него в той же 
стороне приютилась и вся 104-я. 
 
Определите жанр произведения.  
__________________________________________________________________ 
Почему произведение о лагерном мире ограничивается описанием одного 
дня героя и почему этот день кажется Шухову «почти счастливым»? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Какой лагерный номер присвоили заключенному Шухову? 
__________________________________________________________________ 
 
Определите тему и главную мысль данного эпизода.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Каким термином принято обозначать необычные индивидуально-авторские 
образования, не входящие в литературный язык («…, по-без-колхозов, …)?  
__________________________________________________________________ 
Какой троп использует автор в предложении: «В лагерях Шухов не раз 
вспоминал, как в деревне раньше ели: картошку - целыми сковородами, кашу 
– чугунками»? 
__________________________________________________________________ 
Какое средство изобразительности позволяет передать эмоционально-
экспрессивное отношение персонажа к предмету (« … и такой тебе духовный 
этот хлеб…»)? 
__________________________________________________________________ 
В речевой характеристике Шухова звучат слова «нонче», «в 
запазушке», «молоко дули – пусть брюхо лопнет». Как они называются и что 
рассказывают о герое?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Как называется троп, употребленный в последнем предложении: « … а близ 
него в той же стороне приютилась и вся 104-я»?  
__________________________________________________________________ 
Почему в заглавии всего произведения герой назван по имени и отчеству? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Можно ли назвать форму повествования в произведении сказовой? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Тема 30.  Русская драматургия второй половины ХХ века 
 

Творчество Александра Валентиновича Вампилова 
 

30.1 Работа с литературоведческими терминами 
 
Раскройте смысл терминов, указанных в таблице. 
 
Термины Определение 

 
Трагикомедия 
 

 

Интеллигентность 
 

 

 
30.1 Творческая биография А.В.Вампилова 

 
1. В каком году родился Вампилов и почему родители назвали его 
Александром?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2. Кому из близких родственников А.Вампилова писатель В.Распутин 
посвятил известный рассказ «Уроки французского»?  
__________________________________________________________________ 
 
3. О какой пьесе А. Вампилова в рецензии на ее первую постановку 
сказано: «В этой пьесе сказано так много, но сказано так, что ее следует 
определить как яркое явление советского театра»? 
__________________________________________________________________ 

 
 

30.2 Пьеса А.В.Вампилова «Утиная охота» 
 
Место действия пьесы:  
__________________________________________________________________ 
Круг друзей и знакомых главного героя Виктора Зилова. Какие они? 
Насколько интеллигентны, по Вашим представлениям? (супруги Саяпины, 
Кузанов и др.)? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Какие чувства вызывает эта среда? Зилова она устраивает? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Был ли когда-нибудь счастлив герой? А теперь? Понимает ли Зилов 
страшный смысл происходящего?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Почему пьеса называется «Утиная охота»?   
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Как вы понимаете последнюю сцену? Оставляет ли автор надежду на 
возрождение Зилова?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
После появления пьесы А.Вампилова «Утиная охота» критики заговорили о 
«синдроме Зилова». В чем его смысл, по-Вашему?  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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