
Введение
В современной педагогике большое значение придается ис-

пользованию в учебном процессе новых образовательных техно-
логий, среди которых технология активного обучения занимает 
особое место, поскольку позволяет вовлечь учащихся в процесс 
глубокого вдумчивого постижения учебного материала, закрепить 
и обобщить историко-литературные и теоретические знания, уме-
ния и навыки.

В данном пособии учитель найдет задания разной степени 
сложности, относящиеся непосредственно к тексту изучаемого 
произведения. И поэтому первое и обязательное условие их вы-
полнения – предварительное самостоятельное прочтение изучае-
мого произведения.

Важной задачей уроков литературы является выработка 
у школьников сознательного отношения к искусству слова, а оно 
начинается с интереса к личности автора, к его оценкам геро-
ев и событий. Чтение, как известно, – это диалог с писателем. 
В этом диалоге вместе со школьниками будут участвовать кри-
тики и ученые-литературоведы, как современники писателя, так 
и наши современники.

Предлагаемое пособие позволит учителю организовать на уро-
ке индивидуальную и групповую работу учащихся над произведе-
нием, повысить интерес учеников к чтению и анализу текста, соз-
дать на уроке речевые ситуации, будет способствовать развитию 
творческих навыков учеников. Задания практикума, безусловно, 
оживят урок литературы и дополнят его интересными сведения-
ми из творческой биографии писателя и истории создания его 
произведений, оценками критиков. Педагог может выборочно 
использовать задания, а также материалы практикума для подго-
товки докладов о творчестве писателей.
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Задания практикума помогут учащимся внимательно прочи-
тать и осмыслить изучаемое произведение, проверить свои знания 
с помощью вопросов к вступительным статьям и к текстам худо-
жественных произведений, поближе познакомиться с личностя-
ми писателей и критической литературой. Школьникам порой 
бывает трудно найти слова, чтобы выразить собственные чувства 
и мысли, отстоять свою точку зрения. Пособие призвано помочь 
им в этом.

Материалы пособия располагаются в соответствии с темами 
учебников. Вопросы в разделах сформулированы по вступитель-
ной статье учебника, посвященной каждому автору, и тексту изу-
чаемого произведения и направлены на проверку пройденного ма-
териала и знания учащимися текстов. Приведены воспоминания 
современников о писателе, а также критические заметки литерату-
роведов, направленные как на повторение изученного материала, 
так и на осмысление нового. Задание «Творческая мастерская» 
способствует развитию индивидуальной творческой деятельности 
учащихся, приобщает их к искусству слова.



ДРЕВНЕРУССКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА

Тема 1. «Слово о полку Игореве»
I.  Вопросы

1.  Когда было создано «Слово о полку Игореве»? Какие исто-
рические события легли в его основу?

2.  В чем заключается политический смысл «Слова о полку 
Игореве»?

3.  Как отражается в «Слове…» общенародная оценка изобра-
женных исторических событий?

4.  Когда и кем был открыт летописный источник «Слова 
о полку Игореве»?

5.  Что случилось с рукописью во время наполеоновского на-
шествия в России?

6.  Для кого была снята дошедшая до наших дней копия, со-
державшая текст памятника древнерусской литературы?

7.  Назовите имена литературоведов – исследователей «Слова 
о полку Игореве».

8.  Какие авторы поэтических переводов вам известны?
9.  Кто из композиторов взял «Слову о полку Игореве» в ка-

честве основы для оперы «Князь Игорь»?
10.  Работы каких художников, иллюстрировавших древнерус-

ский памятник, вам особенно нравятся?
11.  Какова манера повествования древнего певца Бояна? Почему 

автор «Слова…» ведет свой рассказ «по-иному замышленью»?
12.  Для чего князь Игорь с нетерпением ждал своего брата Все-

волода с дружиной?
13.  Какое знамение предсказало судьбу похода Игоря?
14.  Почему князь пренебрег им? Что двигало его поступками?
15.  Как природа «чувствует» беду, идущую вслед за Игоревыми 

полками?
16.  Каким был исход первой битвы с половцами?
17.  Почему ночь, проведенная в половецкой земле, полна тре-

вогой и предчувствиями беды?
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18.  Как сражаются русские воины во главе со славным Всево-
лодом?

19.  Для чего автор «Слова…» прерывает описание разгара битвы 
с половцами воспоминаниями о «грозных Олеговых походах»?

20.  Почему князь Олег прозван в народе Гориславичем?
21.  В чем, по мнению автора «Слова…», причина поражения 

похода Игоря?
22.  Каковы негативные последствия похода Игоря на половцев?
23.  Как встретила Русь печальное известие о поражении Иго-

рева войска?
24.  В чем вещий смысл пророческого сна князя Святослава 

в Киеве?
25.  Какими чувствами проникнуто «златое слово» Святослава? 

За что он упрекает своих сыновей? С каким призывом об-
ращается к русским князьям?

26.  О чем плачет Ярославна «над широким берегом Дуная»?
27.  Как князь Игорь совершил побег из половецкого плена?
28.  За что славит автор «Слова о полку Игореве» возвративше-

гося из плена князя?
II.  Задания

Задание 1. Споры о жанре «Слова о полку Игореве».
«Академик Б.А. Рыбаков считает “Слово о полку Игореве” произ-

ведением, “выходящим далеко за рамки чистой поэзии и являющимся, 
по сути дела, политической речью, написанной в жанре политической 
риторики и предназначенной для оглашения на княжеском “снеме” 
(съезде) в Киеве и агитации в пользу действительно состоявшегося 
впоследствии в 1187 г. общерусского похода на половцев”.

Рассматривая “Слово…” в целом, мы убеждаемся в полном и подав-
ляющем преобладании в нем одного только – лирического начала. Это 
произведение лирическое по преимуществу. Огромная общественная 
и эпическая тема разрешена в нем средствами лирики. К Русской земле 
обращена вся полнота лирических чувств его автора, весь эмоциональ-
ный подъем его. Именно эта лирическая взволнованность “Слова…” 
делает его произведением поэтическим». (Д.С. Лихачев)

«“Слово” не имеет жанровых, стилистических, художественных ана-
логов в мировой письменной культуре, сотворено по оригинальнейшим 
и неповторимым законам литературного творчества». (О.В. Творогов)

1.  Чья точка зрения, на ваш взгляд, ближе к истине? Аргумен-
тируйте свой ответ.

2.  Согласны ли вы с мнением академика Б.А. Рыбакова, ко-
торый видит в «Слове…» только часть политической акции, 
целью которой была попытка объединения русских князей 
в борьбе против половцев? Обоснуйте свой ответ.
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3.  Какие элементы публицистического стиля (ораторские 
приемы) вы находите в этом произведении? Приведите 
примеры многочисленных обращений, призывов к объеди-
нению и прекращению междоусобных войн, риторических 
вопросов и восклицаний, гипербол и повторов.

4.  Докажите, что «Слово о полку Игореве» – это лирическое 
произведение, созданное на историческом материале. Най-
дите в «Слове…» средства художественной выразительности 
(метафоры, сравнения, эпитеты), а также примеры лириче-
ских переживаний автора.

Задание 2. Д.С. Лихачев считал, что  «художественная система 
“Слова о полку Игореве” тесно связана с русским народным творчеством».

1.  Вспомните художественные приемы, свойственные фольк-
лору.

2.  Приведите примеры из текста «Слова…», подтверждающие 
мысль Д.С. Лихачева. Найдите песенные рефрены, образ-
ные сравнения, постоянные эпитеты, инверсию, метафоры.

3.  Как развернутая метафора из русской народной песни ото-
звалась в образной системе «Слова…»?

Посеяна новая пашня
Солдатскими головами.
Поливана новая пашня
Горячей солдатской кровью…

Задание 3.  «Грандиозностью отличается и пейзаж “Слова”, всегда 
тем не менее конкретный и взятый как бы в движении». (Д.С. Лихачев)

1.  Какова особенность пейзажа в «Слове о полку Игореве»?
2.  Приведите примеры конкретности и динамичности пейзажа 

в «Слове…».
3.  Почему при описании пейзажа автор «Слова…» главным 

образом использует прием олицетворения?
4.  Как вы думаете, можно ли считать природу в «Слове о пол-

ку Игореве» самостоятельным действующим лицом, од-
ним из героев произведения? Аргументируйте свой ответ.

Задание 4.  «Плач Ярославны передан в духе народной поэзии… 
Этот удивительный образ стал символом Русской земли, Родины, ма-
тери, любви – так много объединяет в себе русская княгиня. Ее устами 
говорит простая русская женщина, горячо любящая своего мужа, тос-
кующая в разлуке с ним и горюющая о том, что он ранен и в плену… 
Но Ярославна не только любящая жена, силе любви которой подчиня-
ется сама природа, оберегающая Игоря во время бегства из плена. Она 
в то же время и патриотка, болеющая душой за воинов, которые ушли 
в поход с ее мужем. Для Ярославны поражение русских воинов – боль-
шое личное несчастье». (В.П. Адрианова-Перетц)
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1.  Согласны ли вы с мнением В.П. Адриановой-Перетц в том, 
что плач Ярославны передан в духе народной поэзии? Об-
оснуйте свою точку зрения. Учтите, что автор, создавая об-
раз Ярославны, использует традиционный для славянского 
фольклора образ кукушки, одинокой птицы-плакальщицы. 
Он символизирует вдову, прилетающую на место гибели 
суженого. Однако Ярославна-кукушка летит к любимо-
му не для того, чтобы оплакать его на поле битвы, а для 
того, чтобы с помощью живой и мертвой воды вернуть его 
к жизни. Как и в других случаях, автор «Слова…» трансфор-
мирует традиционный фольклорный образ.

2.  Какое смысловое и эмоциональное значение в «Слове…» 
имеет плач Ярославны?

Задание 5.  «Выступая борцом за Русскую землю, Игорь окружен 
ореолом героизма, возбуждает восторг и любование в момент своей 
удачи, окружен общей печалью в момент поражения». (В.Ф. Переверзев)

1.  Как относится автор «Слова…» к Игорю и его походу на по-
ловцев? Приведите примеры из текста, свидетельствующие 
о таком отношении. Согласны ли вы с авторской оценкой 
событий и героев похода?

2.  Как вы понимаете значение выражения «ореол героизма»? 
Является ли, по-вашему, поход Игоря против половцев ге-
роическим поступком? Почему?

Задание 6.  «Облик автора “Слова…” обозначился в науке уже сто лет 
тому назад: знатный дружинник, боярин, близкий к княжеским кругам; 
он образован, знает военное дело и, безусловно, очень талантлив как 
поэт. От многих современников его отличают широкий кругозор и уме-
ние взглянуть на события как бы с большой высоты; его излюбленный 
символ – сокол, взлетающий высоко над землей». (Б.А. Рыбаков)

1.  В чем заключается широта воззрений автора «Слова о полку 
Игореве»?

2.  Можно ли назвать автора «Слова…» мудрым и прозорливым 
политиком и патриотом? Аргументируйте свой ответ.

3.  Как характеризует автора «Слова…» употребление в про-
изведении военной терминологии: «вступить в стремень», 
«копие преломити», «испити шеломом Дону», «исполниться 
ратного духа»?

Задание 7.  «Понятие Родины – Русской земли – объединяет для 
автора ее историю, города, реки и всю природу. Чем шире охватывает 
автор Русскую землю, тем конкретнее и жизненнее становится ее образ, 
в котором оживают реки, вступающие в беседу с Игорем, наделяются 
человеческим разумом звери и птицы, принимают участие в судьбе Рус-
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ской земли даже стены городов, унывающие при поражении русского 
войска». (Д.С. Лихачев)

1.  Что автор «Слова…» включает в понятие Родины? Для чего 
необходим такой широкий охват Русской земли?

2.  Волнует ли автора «Слова…» судьба Родины? Выпишите 
из текста «Слова о полку Игореве» строки, подтверждающие 
ваш ответ.

III.  Творческая мастерская
Задание 1. Напишите сочинение-портрет на тему «Каким 

я представляю себе автора “Слова о полку Игореве”».
Задание 2. Напишите сочинение-миниатюру на тему «Русь 

великая, Русь раздольная».
IV.  Подведение итогов

Задание 1.  «“Слово о полку Игореве” возвышается уединенным 
памятником в пустыне нашей древней словесности». (А.С. Пушкин)

1.  Как вы считаете, почему «Слово о полку Игореве» называют 
памятником древнерусской литературы?

2.  Как вы понимаете смысл пушкинской метафоры «пустыня 
нашей древней словесности»? Как изменились наши пред-
ставления о древнерусской литературе с тех пор?

3.  Согласны ли вы с поэтом в том, что «Слово…» является 
«уединенным» (единственным) памятником древнерусской 
литературы? Назовите другие памятники древнерусской ли-
тературы, изученные вами в 6–8 классах.

Задание 2.  «Призыв к единению слышится в “Слове…” не только 
в непосредственных обращениях его автора к русским князьям или в его 
осуждениях княжеских крамол; с этим зовом соединено лирическое зву-
чание всего текста “Слова о полку Игореве”». (Д.С. Лихачев)

1.  Каково лексическое значение слова «крамола»?
2.  Почему «Слово о полку Игореве» называют апофеозом 

мира? Как вы понимаете значение слова «апофеоз»?
Задание 3. По точному определению академика А.С. Орлова, 

героем «Слова…» является  «не какой-нибудь из князей, а вся Русская 
земля, добытая и устроенная трудом великим всего русского народа».

1.  Каков центральный образ «Слова о полку Игореве»?
2.  Какими лирическими чувствами охвачен этот образ? При-

ведите примеры из текста.
3.  Как вы думаете, почему «Слово о полку Игореве» волнует 

сегодняшнего читателя?
4.  Какие чувства и идеи «Слова…» будут современны пока сто-

ит Русская земля?



РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
XVIII В.

Тема 2. Михаил Васильевич Ломоносов . 
«Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол Ее Величества государыни 
императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года» и «Вечернее размышление 
о Божием Величестве при случае великого 

северного сияния»
I.  Вопросы

1.  Почему А.С. Пушкин назвал М.В. Ломоносова первым на-
шим университетом?

2.  Что было целью жизни М.В. Ломоносова до самого послед-
него дня?

3.  Почему М.В. Ломоносов придавал огромное значение в раз-
витии культуры народа национальному языку?

4.  Какие труды М.В. Ломоносова положили начало реформи-
рованию литературного языка?

5.  В чем состоит знаменитая теория «трех штилей»?
6.  Каким пафосом проникнуто все литературное творчество 

М.В. Ломоносова?
7.  Из каких произведений М.В. Ломоносова эти строки?

* * *
…Один твердил: земля, вертясь, круг Солнца ходит;
Другой, что Солнце все с собой планеты водит:
Один Коперник был, другой слыл Птолемей.
Тут повар спор решил усмешкою своей.

* * *
Науки юношей питают,
Отраду старым подают,
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В счастливой жизни украшают,
В несчастный случай берегут…

* * *
Но столько ли уже, Стекло, твоих похвал,
Что нам в тебе вино и мед сам слаще стал?
Никак! сие твоих достоинств лишь начало,
Которым мастерство тебе с природой дало.

II.  Задания
Задание 1.  «Юноши с особенным вниманием и особенной любовью 

должны изучать его жизнь, носить в душе своей его величавый образ». 
(В.Г. Белинский)

1.  Что больше всего поражает вас в М.В. Ломоносове?
2.  Согласны ли вы принять совет В.Г. Белинского? Почему?
3.  Почему «величавый образ» М.В. Ломоносова будет приме-

ром для всех грядущих поколений?
Задание 2. Прочитайте фрагмент из сказа Б.В. Шергина «Сло-

во о Ломоносове».
«Его уму, острому, живому, пытливому, все вокруг казалось чудным 

и дивным. Сколько спит, столько молчит.
– Татка (отец), у солнца свет самородный?
– На солнце риза царская и корона. То и светит.
– А звезды? Маменька сказывала: лампады ангельские… А молния?
– Это Бог тянет лук крепко и стреляет метко.
– А край земли близко ли? А почто немцы говорят несходно с нами?
– Ужо в грамоту тебя отдам учиться. Там толкуй, что откуль. Уж боль-

но ты у меня любопытен!
…Новые мысли, новые вопросы рождались в молодом уме. Бывая 

с отцом в Архангельске, где жило много иностранцев, Михайло начал 
пытать у малограмотных людей, нет ли таких книг, где бы протолковано 
было о дубах и семенах, о звездах и о теле человека. Городские грамо-
теи отвечали, что о звездах и о небе трактует наука астрология, а чело-
веческим телом ведает антропология купно с медициною… Науки эти 
все заморские, изложены латинским языком.

– Латинскому языку где учат?
– В Москве, в Славяно-греко-латинской академии. Принимают де-

тей дворянского и духовного звания. Тебе, крестьянскому сыну, латыни 
не нюхать…

– Ну… Сей день не без завтра…»
1.  Что нового сумел сказать Б.В. Шергин о М.В. Ломоносове? 

Почему уже известное о М.В. Ломоносове читается с инте-
ресом?

2.  Как вы думаете, почему Б.В. Шергин ведет свой сказ, воз-
рождая северное народное слово, поморское наречие?
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3.  Как вы понимаете слова юного М.В. Ломоносова «Сей день 
не без завтра»?

4.  Какие черты характера М.В. Ломоносова позволили ему 
стать одним из великих ученых мира?

Задание 3. Прочитайте стихотворение Н.И. Рыленкова «Ло-
моносов».

Куда бежать от сплетен и доносов!
В просторных залах смрадно, как в аду!
И вот опять Михайло Ломоносов
Шумит в академическом саду.

 Строптивый сын архангельских поморов,
Прямой, как ветер северной реки,
Он сохранил неукротимый норов
И песни, что певали рыбаки.

 Не он ли в школе Заиконоспасской
Одной латынью голод утолял,
Молокососов укрощал указкой
И сметкою монахов удивлял?

 Поднявшись вне параграфов и правил,
Везде дыханьем родины храним,
Не он ли в старом Марбурге заставил
Немецких буршей трепетать пред ним?

 Не он ли дал российской музе крылья,
Нашел слова, звучащие как медь!
Доколь же иноземное засилье
Придется в академии терпеть?

 В нее вошел, достойный славы Россов,
Как беломорский ветер молодой,
Крестьянский сын Михайло Ломоносов,
Родившийся под северной звездой.

1.  О каких фактах биографии Ломоносова упоминает в своем 
стихотворении Н.И. Рыленков?

2.  Обратите внимание на сравнения («прямой, как ветер се-
верной реки», «как беломорский ветер молодой»), с помощью 
которых поэт рисует характер М.В. Ломоносова. Как эти 
сравнения помогают нам понять «норов» великого ученого 
и поэта?

3.  В чем заключается смысл метафоры «он… дал российской 
музе крылья»?

Задание 4.  «В русской поэзии Ломоносов прежде всего утвердился 
своими одами. Этот жанр наиболее подходил поэту-просветителю для 
решения стоявших перед ним задач. Ода позволяла соединить в боль-
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шом стихотворении лирику и публицистику, высказываться по вопросам, 
имеющим государственное значение, и сделать это сильно, красиво 
и образно». (А.В. Западов)

1.  Вспомните особенности жанра оды. Почему ода стала одним 
из любимых жанров М.В. Ломоносова?

2.  Какие проблемы, имеющие государственное значение, 
волнуют М.В. Ломоносова в «Оде на день восшествия…»?

3.  Что можно на основании анализа этой оды сказать о лично-
сти М.В. Ломоносова? Как поэт выражает свои лирические 
чувства?

4.  Согласны ли вы с тем, что М.В. Ломоносов высказал свои 
чувства и мысли «сильно, красиво и образно»? Обоснуйте 
свой ответ.

5.  Составьте словарик «высоких» слов – старославянизмов, 
придающих оде М.В. Ломоносова торжественность и ве-
личавость.

Задание 5.  «Ломоносов восторженно пел обширность России, ее 
природные богатства, трудолюбие и одаренность ее народа. Он стра-
стно боролся за новую, могучую и величественную Родину, преуспе-
вающую в науках и промышленности, способную стойко защищать свои 
рубежи и обеспечить мир своим согражданам». (Г.А. Гуковский)

1.  В чем хочет убедить М.В. Ломоносов новую императрицу, 
рассказывая в своей оде о необъятности и богатстве Рос-
сийской земли?

2.  Как вы понимаете значение данных строк?
Воззри на горы превысоки,
Воззри в поля свои широки,
Где Волга, Днепр, где Обь течет;
Богатство, в оных потаенно,
Наукой будет откровенно…

3.  Выпишите эпитеты, сравнения и другие средства вырази-
тельности, с помощью которых поэт показывает красоту 
и богатство Русской земли.

4.  Прочитайте выразительно отрывок из оды, который восхва-
ляет трудолюбие и одаренность народа российского.

Задание 6.  «Порой он (Ломоносов) щедро рассыпал комплименты 
российским самодержцам, и все же свои главные надежды на процвета-
ние Родины Ломоносов связывает не с волей монархов, а с внутренними 
силами российского народа, способного рождать собственных Плато-
нов и быстрых разумом Невтонов. Отсюда и знаменитая концовка оды, 
ставшая хрестоматийным гимном науке в произведении, призванном 
формально восхвалять императрицу, а на самом деле преподающей 
“урок”». (В.И. Федоров)
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1.  С кем М.В. Ломоносов связывал свои главные надежды 
на процветание Родины? Подтвердите свой ответ цитата-
ми из оды.

2.  Проследите, кого восхваляет поэт в начале оды и что воз-
величивает в финале. Какой «урок» преподает поэт импе-
ратрице?

3.  Будучи сыном своего века, М.В. Ломоносов верил в боль-
шие возможности просвещенной монархии. Кто был для 
него идеалом просвещенного правителя?

Задание 7.  «За границей долгое время считали, что в России было 
два Ломоносовых: один – ученый, другой – поэт. Трудно было поверить, 
что в одном человеке совместились таланты “физика” и “лирика”. Для 
самого Ломоносова ничего необычного в этом не было: именно наука 
чаще всего оказывалась “вдохновительницей” его поэзии. С Ломоносова 
начинается русская научно-философская лирика, в которой слились 
воедино поэт и ученый. Он раскрывает перед читателем ход своих рас-
суждений, приобщая их к активному участию в познании Вселенной». 
(В.А. Дмитриев)

1.  Над каким вопросом М.В. Ломоносов задумывается в своей 
философской оде «Вечернее размышление о Божием Вели-
честве при случае великого северного сияния»?

2.  Какая научная загадка – явление природы – стала «вдохно-
вительницей» при создании этой оды?

3.  Согласны ли вы с мыслью о том, что в М.В. Ломоносове «сли-
лись воедино поэт и ученый»? Аргументируйте свой ответ.

4.  Каким образом ученый-поэт приобщает читателя к актив-
ному участию в познании Вселенной?

Задание 8.  «Сотворенный мир полон загадок, и даже те явления, 
которые рядом с нами (северное сияние), объяснить пока невозможно. 
Но вся ода проникнута сознанием мощи человеческой мысли. Поэт-
ученый близок к их разгадкам, а главное – вопрошает, вопрошает, во-
прошает, вглядываясь в полную звезд черную бездну ночного неба… 
Бог – Творец, но ведь и Человек – Творец. У Ломоносова человек – ти-
тан-первооткрыватель, исследователь». (Г.Н. Ионин)

1.  Согласны ли вы с мнением Г.Н. Ионина о том, что «Ве-
чернее размышление о Божием Величестве при случае ве-
ликого северного сияния» проникнуто «сознанием мощи 
человеческой мысли»? Докажите свою точку зрения цита-
тами из оды.

2.  Умеете ли вы «вопрошать», т. е. интересоваться окружаю-
щим миром и задавать вопросы? Посчитайте, сколько во-
просов задает в своей оде М.В. Ломоносов. На какие из них 
вы можете дать ответ?
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III.  Творческая мастерская
Задание 1. Оформите альбом, посвященный жизненному пути 

М.В. Ломоносова. Каждая страница – этап большого пути в науке 
и творчестве.

Задание 2. Напишите в стихах или в прозе вечернее (или утрен-
нее) размышление над каким-нибудь загадочным для современ-
ного человека природным явлением. Постарайтесь, как М.В. Ло-
моносов, показать ход рассуждений и выразить ваши чувства.
IV.  Подведение итогов

Задание 1.  «Поэзия Ломоносова – величественная, торжествен-
ная и вместе с тем глубоко проникновенная. Она, как и вся напряжен-
ная творческая деятельность поэта и ученого, служила “приращению 
общей пользы”, “действительному поправлению российского света”, 
была подчинена заботам о духовных и материальных нуждах народа». 
(В.И. Федоров)

1.  Какова главная цель поэзии М.В. Ломоносова?
2. Как вы понимаете выражение «приращению общей пользы»?
3.  Что придает величественность и торжественность поэзии 

поэта-ученого? Какой «штиль» используется в изученных 
одах М.В. Ломоносова?

4.  Подберите синоним к слову «проникновенная». Согласны 
ли вы с такой характеристикой поэзии М.В. Ломоносова? 
Обоснуйте свой ответ.

Задание 2.  «У Ломоносова энциклопедичность послужила основа-
нием для стройной философской, мировоззренческой системы и по-
влекла за собой важнейшее гуманистическое утверждение человека 
как своеобразного центра вселенной, рождала веру в его, по сути дела, 
безграничные возможности». (А.В. Западов)

1.  Проверьте по толковому словарю значение слов «энцикло-
педичность», «мировоззрение», «гуманизм».

2.  Почему М.В. Ломоносов верил в безграничные возможно-
сти человека? Прав ли он был? В качестве доказательств 
этой мысли используйте знания о современных достиже-
ниях человечества в области науки и техники.

Тема 3. Гаврила Романович Державин. 
«Властителям и судиям», «Памятник»

I.  Вопросы
1.  Каким было начало жизненного пути Г.Р. Державина? Где 

ему на своем опыте пришлось изучить военные и граждан-
ские порядки России?
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2.  Кто из поэтов оценил первый сборник стихотворений 
Г.Р. Державина?

3.  Когда Г.Р. Державин начинает серьезную поэтическую 
работу?

4.  Кому посвящена ода Г.Р. Державина «Фелица»? Какие 
человеческие качества привлекают поэта в Екатерине II?

5.  Кого автор оды, в противовес Екатерине II, рисует ирони-
чески?

6.  Почему эта ода была высоко оценена поэтами-современни-
ками и, в частности, самой Екатериной II?

7.  Какие высокие государственные должности занимал 
Г.Р. Державин?

8.  Что мешало его служебной карьере?
9.  Как Г.Р. Державин относился к самодержавию?

10.  Каковы заслуги Г.Р. Державина на поэтическом поприще?
11.  Чем отличаются оды Г.Р. Державина от ломоносовских?

II.  Задания
Задание 1.  «Между поэзией и жизнью, между “словами и делами” 

такого человека, как Державин, не было глубокого разрыва: он не просто 
добросовестно исполнял любое порученное дело, не только порою сам 
действовал на свой страх и риск, – во всех государственных делах он 
был рыцарем закона и защитником “всенародной льготы”, и карьера 
ему была нужна не только для обогащения, но и как средство употре-
бить власть ради защиты справедливости. Кроме того, Державин верил 
в силу своей личности, в свою способность воздействовать на других, 
пробуждая в них лучшие чувства, обязывая и обезоруживая своей ис-
кренностью и грубоватой порой прямотой. Это был Дон Кихот, который 
никогда не терял надежды. Вот почему некоторые интонации его од пря-
мо из жизни. В такие минуты Державин не боялся говорить правду даже 
сильным мира сего». (Г.Н. Ионин)

1.  Почему Г.Н. Ионин называет Г.Р. Державина «рыцарем за-
кона» и Дон Кихотом?

2.  Для чего поэту нужна была служба? Как он относился к го-
сударственным делам и на что употреблял власть?

3.  Как личность Г.Р. Державина отразилась в его литературном 
творчестве?

4.  Попробуйте услышать живой, искренний голос поэта в сати-
ре «Властителям и судиям» и в стихотворении «Памятник». 
Какими языковыми средствами поэту удается передать свои 
эмоциональные переживания?

Задание 2.  «Ода “Властителям и судиям” была написана по мотивам 
псалма, принадлежащего пророку Асафу. Обращение к стихотворным 
переложениям псалмов было традицией русской поэзии.
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Пророческий дух Библии свободно входит в поэтические создания 
Державина. Слова библейского псалмопевца наполнялись у него новым 
содержанием, выражая русский взгляд и русские чувства живой лично-
сти поэта. Поэт становился пророком и судьей, выходя в большой мир 
на бой за правду». (Г.П. Макогоненко)

1.  Прочитайте псалом Асафа и сравните его с одой Г.Р. Дер-
жавина.

«Псалом 81
1. Бог встал в сонме богов; среди богов произнес суд.
2. Доколе будете вы судить неправильно и оказывать лицеприятие 

нечестивым?
3. Давайте суд бедному и сироте; угнетенному и нищему оказывайте 

справедливость.
4. Избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из рук нечестивых.
5. Не знают, не разумеют, в темноте ходят; все основания земли 

колеблются.
6.  Я сказал: “вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы.
7.  Но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей”.
8. Восстань, Боже, суди землю; ибо ты наследуешь все народы».
2.  Как характеризуются пророком и стихотворцем те, против 

кого восстал Всевышний? В чем вы видите сходство и чем 
объясняете различие?

3.  Как говорится в псалме и в стихотворении о тех, кто нуж-
дается в защите Божьей?

4.  Что общего в лексике псалма и державинской оды?
5.  Какими словами можно определить пафос псалма и стихо-

творения Г.Р. Державина?
6.  Что нового Г.Р. Державин внес в свое произведение?
Задание 3.  «Лучшие строфы Державина смело можно уподобить 

землетрясению – они сокрушительны. Они, действительно, раскалены 
и стремительно извергают каменные глыбы и языки пламени. Вот он 
грозит неправедным Властителям:

И вы подобно так падете,
Как с древ увядший лист падет!
И вы подобно так умрете,
Как ваш последний раб умрет!
Воскресни, Боже! Боже правых!
И их молению внемли:
Приди, суди, карай лукавых
И будь един царем земли!

Колоссальная энергия высвобождается в этих стихах, и самое силь-
ное чувство у читателя, пожалуй, удивление – оттого, что все остается 
на месте: буквы, бумага, книга, и можно эти стихи снова и снова пере-
читывать». (К.С. Аксаков)
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Какое впечатление произвели державинские строфы на писа-
теля Аксакова? Почему самым сильным чувством для него стало 
удивление?

Задание 4.  «Художественная выразительность и страстность обли-
чительной речи поэта в стихотворении “Властителям и судиям” подчер-
киваются повторами, анафорой, риторическими вопросами и восклица-
ниями». (В.И. Федоров)

1.  Поразмышляйте, какими художественными средствами 
поэт достигает необыкновенного эффекта гневной, грохо-
чущей, эмоциональной речи.

2.  Подберите примеры, подтверждающие правильность утвер-
ждения В.И. Федорова.

3.  Выпишите старославянизмы, которые придают стихотворе-
нию колоссальную энергию и торжественность.

Задание 5. Прочитайте перевод М.В. Ломоносова оды Горация 
«К Мельпомене» и сравните со стихотворением Г.Р. Державина 
«Памятник».

К Мельпомене
Я знак бессмертия себе воздвигнул
Превыше пирамид и крепче меди,
Что бурный Аквилон сотреть не может,
Ни множество веков, ни едка древность.
Не вовсе я умру, но смерть оставит
Велику часть мою, как жизнь скончаю.
Я буду возрастать повсюду славой,
Пока великий Рим владеет светом.
Где быстрыми шумит струями Авфид,
Где Давнус царствовал в простом народе,
Отечество мое молчать не будет,
Что мне беззнатный род препятством не был,
Чтоб внесть в Италию стихи эольски
И перьвому звенеть Алцейской лирой.
Взгордися праведной заслугой, муза,
И увенчай главу Дельфийским лавром.

1.  Что ценил в своей поэзии Гораций, а что Г.Р. Державин?
2.  В чем «дерзость» Г.Р. Державина? Подберите синоним 

к слову дерзать.
3.  Какую мысль утверждает поэт в последних строках своей оды?
4.  Сумел ли, на ваш взгляд, Г.Р. Державин сохранить монумен-

тальный, торжественный стиль оды? Как ему это удалось?
Задание 6.  «В “Памятнике” развернуто глубокое понимание об-

щественной роли поэта, его долга перед отечеством, который он мо-
жет выполнить, только будучи свободным. Державин верил, что его 
мужественные обличения вельмож и царских фаворитов, провозгла-
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шение им истины царям будут оценены потомством. Оттого он ставил 
себе в заслугу, что “истину царям с улыбкой говорил”». (А.С. Курилов)

1.  Как Г.Р. Державин понимает общественную роль поэта? 
При каком условии эта роль может быть выполнена?

2.  В чем, по мнению Г.Р. Державина, его заслуга? В каких сво-
их стихотворениях Г.Р. Державин «истину царям с улыбкой 
говорил»?

3.  Почему свое стихотворение Г.Р. Державин назвал «Па-
мятник»?

Задание 7. Размышляя об истинных достоинствах русской поэ-
зии, Г.Р. Державин писал одному из издателей журнала «Друг про-
свещения» Д.И. Хвостову:  «Признаки же истинного достоинства поэтов 
суть: 1) когда стихи их затверживаются наизусть и передаются в потомст-
во; 2) когда краткие изречения из них в заглавие других сочинений вно-
сятся; 3) когда они переводятся на другие просвещенные языки».

1.  Что, по мнению Г.Р. Державина, является достоинством 
истинной поэзии?

2.  Почему Г.Р. Державин утверждает, что его поэзия станет 
бессмертной? (Отвечая на этот вопрос, имейте в виду, что 
А.С. Грибоедов в своей комедии «Горе от ума» процитиро-
вал строку из стихотворения «Арфа» Г.Р. Державина «И дым 
Отечества нам сладок и приятен»:

…Мила нам добра весть о нашей стороне:
Отечества и дым нам сладок и приятен.

Эту державинскую строку цитировали также поэты Констан-
тин Батюшков, Петр Вяземский и другие.

Державину принадлежит и крылатое выражение «Живи и жить 
давай другим»:

…Живи и жить давай другим,
Но только не на счет другого;
Всегда доволен будь своим,
Не трогай ничего чужого, –
Вот правило, стезя прямая
Для счастья каждого и всех!
 «На рождение царицы Гремиславы»

3.  Выпишите крылатые державинские слова из стихотворений 
«Властителям и судиям», «Памятник».

III.  Лингвистический эксперимент
Задание. Высокий стиль стихотворению «Памятник» придают 

глаголы с приставкой воз-. Эта морфема призвана подчеркнуть 
завершенность, исчерпанность действия, доведение его до конеч-
ного результата. Выпишите глаголы с приставкой воз- и проведите 
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лингвистический эксперимент, заменив их синонимичными гла-
голами. Что потеряет стихотворение?
IV.  Творческая мастерская

Задание. А какие чувства испытали вы после прочтения «Власти-
телям и судиям»? Напишите небольшое эссе о своих впечатлениях, 
взяв за образец высказывание К.С. Аксакова (см. задание 3).
V.  Подведение итогов

Задание 1. По мнению В.Г. Белинского,  «выражением духа на-
родного явились послания и сатиры Державина. В них видна практиче-
ская философия ума русского, посему главное отличительное их свой-
ство есть народность; народность, состоящая не в подборе мужицких 
слов или насильственной подделке под лад песен и сказок, но в сгибе 
ума русского, в русском образе взгляда на вещи…

Державин стал первым оригинальным русским писателем, отказав-
шимся писать по образцам, от заемной кисти и красок… Оригинальность 
и самостоятельность нашего поэта прямо связаны с его народностью, 
потому что нельзя быть оригинальным, не будучи народным…»

1.  В чем В.Г. Белинский видит народность поэзии Г.Р. Дер-
жавина?

2.  Как вы думаете, в чем у Г.Р. Державина проявился «русский 
образ» взгляда на вещи?

3.  Как вы понимаете выражение «оригинальный поэт»? Какой 
«бунт» в царстве классических жанров совершил Г.Р. Дер-
жавин?

4.  Согласны ли вы с В.Г. Белинским в том, что оригинальность 
и народность поэта тесно связаны? Обоснуйте свою точку 
зрения.

Задание 2.  «Поэзия была той высокой трибуной, с которой Держа-
вин-поэт обращался к россиянам с пламенной речью. Он писал о том, 
что хорошо знал, что видел, что возмущало его, рисовал портреты 
“с подлинников”, – оттого стихотворная речь поэта исполнена энер-
гии, страсти, она выражает глубоко личные, выстраданные убеждения». 
(Г.П. Макогоненко)

1.  Как вы думаете, можно ли назвать Г.Р. Державина поэтом-
трибуном? Почему?

2.  Если поэзия Г.Р. Державина – это портрет екатеринин-
ского века, то чем может быть интересен он сегодняшнему 
читателю?

Задание 3. В.Г. Белинский назвал поэзию Г.Р. Державина 
«первым живым глаголом юной поэзии русской».

1.  Как вы понимаете эти слова В.Г. Белинского?
2.  Какова заслуга Г.Р. Державина перед русской литературой?
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Тема 4. Александр Николаевич Радищев . 
«Путешествие из Петербурга в Москву»

I.  Вопросы
1.  Какое впечатление произвела на Екатерину II книга А.Н. Ра-

дищева «Путешествие из Петербурга в Москву»?
2.  Какую характеристику она дала автору этой «крамольной» 

книги?
3.  Когда началась служба А.Н. Радищева при дворе? Чем зна-

менателен этот период его жизни?
4.  Какие науки и книги увлекли А.Н. Радищева во время об-

учения в Лейпциге?
5.  Какое событие прервало служебную карьеру А.Н. Радищева?
6.  Насколько суров был приговор бунтовщику «хуже Пугаче-

ва»? Почему смертную казнь Екатерина II заменила деся-
тилетней сибирской ссылкой?

7.  Как распорядились судьбой А.Н. Радищева Павел I и Алек-
сандр I?

8.  Изменились ли взгляды А.Н. Радищева после длительной 
ссылки? Что является основным убеждением всей его жизни?

9.  Почему А.Н. Радищев покончил жизнь самоубийством?
10.  Какова главная идея «Путешествия из Петербурга в Москву» 

и оды «Вольность»?
11.  Как сложилась судьба книги Радищева?

II.  Задания
Задание 1.  «В душный и жаркий июльский полдень Радищеву был 

зачитан смертный приговор, вынесенный уголовной палатой Петер-
бургского суда. Днем позже Радищев написал завещание, мысленно 
прощаясь с детьми, отцом и женщиной, которую любил. Он ждал, что 
с казнью не замедлят.

Но миновал месяц. Прошли еще десять дней…
Он ничего не мог делать. Не мог не только писать – думать. Слух его 

необычайно обострился, и, когда по коридору топотали, гремя тяжелы-
ми ключами, стражники, тело его напрягалось: “Сейчас…” Он собирал 
силы, чтобы достойно встретить смерть.

А тем временем решение уголовной палаты утвердил и усилил Се-
нат: “казнить смертию, а именно… отсечь голову”, а пока, “заклепав 
в кандалы, сослать в каторжную работу в Нерчинск”.

Радищев ждал казни. Глухой, словно идущий из-под земли гул со-
борных курантов проникал в камеру. От него стыла кровь…

Но Екатерина медлила. Она держала в руках трижды утвержденный 
смертный приговор Радищеву, которого так добивалась. Осталось об-
макнуть перо…
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Царица должна была отправить на плаху писателя, все преступление 
которого состояло в издании книги. Не сама ли Екатерина создавала 
себе ореол “просвещенной государыни”? И разве ей хотелось укреплять 
мнение, что книга Радищева могла пошатнуть самодержавный трон?.. 
Приговор был, о нем узнали. Теперь она могла явить великодушие – 
“помиловать” Радищева, сослать его в Сибирь “на десятилетнее безыс-
ходное пребывание”.

Узнавшие об этом указе содрогнулись. Русский посол в Лондоне 
писал: “Десять лет Сибири хуже смерти…”» (А.А. Горелов «Сожженная 
книга»)

1.  Можно ли, на ваш взгляд, назвать жизнь А.Н. Радищева 
гражданским подвигом? Аргументируйте свой ответ.

2.  Какие качества личности писателя восхищают вас?
3.  Почему указ Екатерины II о «помиловании» А.Н. Радищева 

ужасал своей жестокостью?
4.  Согласились бы вы напечатать правдивую книгу, как это 

сделал А.Н. Радищев, зная, что за ее издание вас ждет тя-
желое наказание?

Задание 2. А.Н. Радищев считал, что именем  «истинного сына 
Отечества может называться и гордиться только свободный в своих 
мыслях и действиях человек, который стремится всегда к прекрасному, 
величественному, высокому».

1.  Можем ли мы назвать А.Н. Радищева истинным сыном сво-
его Отечества? Почему?

2.  Что, по мнению А.Н. Радищева, должно быть необходимым 
условием стремления человека к прекрасному?

3.  Актуально ли это высказывание А.Н. Радищева сегодня, 
в XXI в.? Обоснуйте свою точку зрения.

Задание 3.  «Чавкали копыта. Обляпанный осенней грязью возок 
колыхало на рытвинах. Солдаты в треуголках осоловело глазели вокруг: 
косматые серые облака волоклись по полям, серые кусты набрякли дож-
девой капелью… Между конвойными сидел человек в нагольной мужиц-
кой шубе, скованный цепью. Это был Александр Радищев.

Впереди, за дождями и грязями, лежали не просто села и города – 
Чудово, Спасская Полесть, Подберезье, Новгород, – а главы крамольной 
книги, его книги, всполошившей столицу летом 1790 года. По горькой 
иронии судьбы первый мыслитель эпохи ехал в сибирскую ссылку той 
самой московской дорогой, с которой взглянул на Россию герой издан-
ного им “Путешествия из Петербурга в Москву”.

Вокруг была екатерининская Россия – крепостная, голодная, с стра-
дальческими, налитыми горем очами, исполосованная самодержавной 
плетью. Но он видел ее иной. “Я зрю сквозь целое столетие”, – сказал 
он. Он видел Россию объятой шумным пламенем крестьянской револю-
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