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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические рекомендации к практическим работам по ОУД.02 Литература 

составлены в соответствии  с учебным планом и рабочей программой 

дисциплины по указанным специальностям среднего профессионального 

образования. 

Цель методических рекомендаций – формирование учебных и 

профессиональных умений и навыков. 

Настоящие методические указания содержат практические работы, которые 

позволяют студентам закрепить теорию по разделам (темам) и направлены на 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, к культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы 

и др.). 

метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 
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- умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

предметных: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа  художественного 

произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их  

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания. 

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными 

профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем будут 

закрепляться в процессе изучения профессионального модуля,  выполнения курсовой 

работы, прохождения учебной,  производственной практики (по профилю 

специальности) и преддипломной. 

В описании каждой практической работы приведены: 

- цель выполнения работы 
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- материалы и литература, необходимые для выполнения заданий 

- порядок выполнения 

- указания по оформлению отчета 

- контрольные вопросы для проверки усвоенного материала 

Критерии оценки разработаны для каждой практической работы и 

озвучиваются перед началом работы. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

№  практической работы Наименование работы 
Количество 

часов 

Практическая работа № 1 Анализ главы Х романа И.С. Тургенева 

«Отцы и дети» (спор Евгения Базарова и 

Павла Петровича Кирсанова) 

2 

Практическая работа № 2 Анализ эпизода главы XVI.  

Первый бал Наташи Ростовой 

2 

Практическая работа №3 Анализ рассказа А.П. Чехова «Ионыч» 2 

Практическая работа № 4 Анализ стихотворения С.А. Есенина 

«Не жалею, не зову, не плачу…» 

2 

Практическая работа № 5 Анализ эпизода главы 17 части 8 книги 

4 (убийство Аксиньи) из романа-эпопеи 

М. А. Шолохова «Тихий Дон» 

2 

Практическая работа №6 Анализ повести В.Быкова «Сотников» 2 

Практическая работа № 7 Анализ повести (рассказа) 

А.И. Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича» 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Практическая работа № 1 



6 
 

Тема: Анализ главы Х романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» (спор Евгения 

Базарова и Павла Петровича Кирсанова) 

 

Время выполнения – 90 мин. 

 

Цель работы:  

1 научиться понимать идейно-философское содержание произведения; 

2 уметь дать характеристику героев на основе анализируемого текста романа; 

3 уметь делать вывод о роли эпизода в художественном целом, его роли в 

раскрытии идейно-философского содержания произведения; 

4 научиться давать оценку изображенным событиям, героям, высказать свое 

согласие или несогласие с авторской позицией. 

 

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение, инструменты: 

листы А4, ручка синего цвета, текст произведения, медиапроектор. 

 

Вопросы для обсуждения: 

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

каким вопросам шла дискуссия? 

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

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

антипатия? 

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

Петровичем, изображенный в главе 10? 

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

твердо держится своих убеждений, презирает другого и менее всего способен 

поддаться на аргументы своего оппонента, но недаром Кирсанов так настойчиво 

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

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

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

презрения оппонентов друг другу? 

5. Серьезный спор о роли дворянства («аристократии») выявляет позиции 

Базарова и Павла Петровича. Прав ли Базаров, доказывая, что аристократия – 

«бесполезный принцип»? Каковы его аргументы? Какую роль играет глава 10 в 

романе? Выделите в этой главе авторские ремарки, которые раскрывают 

душевное состояние героев. 

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

переводит его на другую тему? 
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7. Как понимает суть «нигилизма» Павел Петрович? Что думает по этому поводу 

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

романе нет положительной программы Базарова? 

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

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

спорит, соглашается с обвинениями? Чем обусловлено отношение Базарова к 

народу? Кто ближе к народу – Базаров или Павел Петрович? 

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

природе, искусству? Чем аргументирует он свои утверждения? Всегда ли 

убедителен? Свои ответы подтвердите примерами. 

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

во время «схватки»? 

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

эти  расхождения? 

 

Задание для выполнения 

Написать сочинение «Спор Евгения Базарова и Павла Петровича Кирсанова» 

 

Рекомендации по выполнению практической работы 

Сочинение – это письменное изложение своих мыслей по заданной теме в 

определенном порядке и логической последовательности. 

Прежде чем написать сочинение, необходимо: 

1. Прочитать художественное произведение. 

Знание содержания художественного произведения – это главное требование 

к работе над сочинением. Текст художественного произведения следует читать 

внимательно, выписывая при этом цитаты, которые могут пригодиться для 

характеристики действующих лиц и раскрытия темы сочинения. 

2. Изучить материал учебника; 

3. Выбрать тему сочинения, правильно понять ее и обдумать. 

В результате чтения художественного произведения, учебника и критических 

статей вы уясните себе тему сочинения. Тема – это основной вопрос, который 

должен быть раскрыт в сочинении. 

Если тема не понята, ответ на поставленный в ней вопрос может быть 

неполным, а выводы – неправильными. Следует различать темы, близкие по 

содержанию, но имеющие свои особенности, на первый взгляд несущественные. 

4. Составить подробный план сочинения. 

Содержание сочинения излагается в определенной последовательности, т.е. 

по плану. План сочинения составляется по общей схеме: вступление, главная 

часть, заключение. 
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Во вступлении обычно даются краткие сведения об исторической обстановке, 

в которой происходит действие, иногда об истории создания произведения, 

общественно-политических взглядах автора или о задачах, которые автор ставит 

в произведении. 

Центральное место в работе должно принадлежать раскрытию темы, которое 

дается в главной части. Главная часть состоит из нескольких пунктов, которые 

могут быть разбиты на подпункты.  

В заключении необходимо сделать краткий вывод из всего изложенного. Оно 

должно вытекать из темы, быть с ней связано.  

5. Подобрать по плану материал. 

Основные требования к сочинению: 

1. Соответствие теме, 

2. Привлечение литературного материала; 

3. Композиция и логика рассуждения; 

4. Качество письменной речи; 

5. Грамотность речи; 

Объем сочинения не менее 250 слов. 

 

Отчет 

В конце практической работы студенту необходимо сделать вывод, т.е. указать 

те навыки и умения, которые он получил в процессе выполнения работы. 

Формулировка вывода пишется в прошедшем времени, исходя из цели 

практической работы. 

 

Литература, информационное обеспечение. 

1. Литература: 10 класс: Базовый уровень: учебник/ под ред. Т.Ф. Курдюмовой. 

– 9-е изд., стереотип. – М.: Просвещение, 2021. 

2. Писарев, Д.И. Базаров («Отцы и дети», роман И.С. Тургенева)// 

В.Г.Белинский. Литературная критика/ В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов, Д.И. 

Писарев. – М.: АСТ: Астрель, 2015. – с.133-193. 

3. Тургенев, И.С. Отцы и дети: роман. – М.: Азбука, 2022. 

Практическая работа №2 

Тема: Анализ эпизода главы XVI. Первый бал Наташи Ростовой. 

 

Время выполнения – 90 мин. 

 

Цель работы:  

1. научиться понимать идейно-философское содержание произведения; 

2. уметь давать характеристику героев на основе анализируемого текста романа; 
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3. уметь делать вывод о роли эпизода в художественном целом, его роли в 

раскрытии идейно-философского содержания произведения; 

4. научиться давать оценку изображенным событиям, героям, высказывать свое 

согласие или несогласие с авторской позицией. 

 

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение, инструменты: 

листы А4, ручка синего цвета, текст произведения, медиапроектор. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Найдите в тексте тома 2 (части 3) романа «Война и мир» описание подготовки 

к балу и приезда на бал Наташи Ростовой. Какие чувства испытывает героиня? 

2. Как вы думаете, с какой целью Л. Н. Толстой приводит подробные 

комментарии Перонской о гостях на балу? 

3. Для чего Л.Н. Толстой несколько раз  в сцене бала упоминает Элен Безухову? 

Как в сцене бала отражено авторское отношение к обеим героиням (Наташе и 

Элен)? 

4. Найдите описание Наташи в начале романа и в сцене бала. Сколько лет 

прошло между этими двумя событиями (именины Наташи и ее первый бал)? В 

чем автор видит прежнюю Наташу? Что в ней изменилось? 

5. Какое значение в сцене бала имеет появление государя и поведение гостей с 

этим событием? Для чего Л.Н. Толстой так подробно это описывает? 

6. Как реагирует на появление государя Наташа? 

7. Что более всего волнует Наташу во время бала? 

8. Почему князь Андрей согласился на предложение Пьера пригласить Наташу 

Ростову на вальс? 

9. Какие события жизни Андрея Болконского предшествуют его встрече с 

Наташей Ростовой на балу? 

10. Сопоставьте поведение и чувства князя Андрея в начале романа и в сцене на 

балу. Как вы думаете, с чем связаны произошедшие в нем изменения? 

11. Вспомните, где и при каких обстоятельствах произошла первая встреча 

Наташи и князя Андрея. Что изменилось в душе после этой встречи? Как сцена 

первого бала Наташи Ростовой связана с ночью в Отрадном? 

12. Найдите и прокомментируйте слова Л.Н. Толстого о том, как повлиял на 

князя Андрея тур вальса с Наташей. 

13. Какие качества Наташи Ростовой привлекли внимание князя Андрея? 

14. Соотнесите данный фрагмент с другими эпизодами романа: именины 

Наташи, князя Андрея на поле Аустерлица, смерть жены князя Андрея, разговор 

с Пьером на пароме, пляска Наташи после охоты, последняя встреча Наташи и 

Андрея, эпилог романа. 
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15. Определите роль данного эпизода в изображении судеб Наташи и князя 

Андрея и в идейно-философском содержании романа. Почему ее любовь к князю 

Андрею заранее обречена? 

 

Задание для выполнения 

Напишите сочинение «Первый бал Наташи Ростовой». 

 

Рекомендации по выполнению практической работы 

Рекомендации для работы над сочинением указаны в практической работе №1. 

 

Отчет 

В конце практической работы студенту необходимо сделать вывод, т.е. указать 

те навыки и умения, которые он получил в процессе выполнения работы. 

Формулировка вывода пишется в прошедшем времени, исходя из цели 

практической работы. 

 

Литература, информационное обеспечение. 

1. Литература: 10 класс: Базовый уровень: учебник/ под ред. Т.Ф. Курдюмовой. 

– 9-е изд., стереотип. – М.: Просвещение, 2021. 

2. Толстой, Л.Н. Война и мир. Том III-IV: роман/ Лев Толстой. – М.: 

Издательство «Э», 2016. – 928 с. 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №3 

Тема: Анализ рассказа А.П. Чехова «Ионыч» 

 

Время выполнения – 90 мин. 

 

Цель работы:  

1. сформировать знания и умения анализа повести с учётом знаний истории; 

2. научиться определять проблематику художественного текста, идею, темы; 

3. уметь характеризовать главного героя повести; 

4. видеть авторскую позицию и на основе этого строить своё собственное 

суждение по данному вопросу. 
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Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение, инструменты: 

листы А4, ручка синего цвета, текст произведения, медиапроектор. 

 

Вопросы для обсуждения 

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

начале рассказа? Как они развиваются в главной части? 

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

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

Прокомментируйте их. 

4. Чтобы зафиксировать время, А.П. Чехов используют ритмические повторы 

(«когда в городе С. …», «Прошло больше года… в трудах и одиночестве…»). 

Продолжите ряд и объясните роль ритмических повторов в понимании событий 

рассказа. 

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

Старцеве. Как он выглядит? Каковы его помыслы? Как он входит в «самый 

талантливый» дом города С.? Как он воспринимает эту среду в начале? 

6. Охарактеризуйте семью Туркиных, подтверждая свои суждения примерами из 

рассказа. 

7. Прокомментируйте следующий эпизод: «Прошел час, другой. В городском 

саду по соседству играл оркестр и пел хор песенников. Когда Вера Иосифовна 

закрыла свою тетрадь, то пять минут молчали и слушали «Лучинушку», 

которую пел хор, и эта песня передавала то, чего не было в романе и что 

бывает в жизни». 

8. Как относится автор к доктору Старцеву? Какими деталями подчеркивается 

это отношение? Приведите примеры из текста. 

9. Когда и как Чехов дает понять, что среда города начинает раздражать 

Старцева? Приведите примеры. 

10. Как относились обыватели города к «инакомыслию» Старцева? Какое 

прозвище они ему дали? 

11. Проанализируйте историю взаимоотношений Старцева и Котика. В каких 

сценах и каким образом раскрываются характеры Старцева и Котика? 

Проанализируйте сену на кладбище. Почему Старцев пошел на кладбище? 

12. Сопоставьте первое и второе признание в любви героев романа 

А.С. Пушкина «Евгений Онегин» и рассказа А.П. Чехова «Ионыч». Чем 

отличаются в каждом произведении первая и последующая сцены? Сопоставьте 

поведение героев при первом и последующем признании и их чувства? 

(Насколько искренне Котик говорит о своем признании? Насколько искренни ее 

слезы, когда она признает душевные качества Ионыча? Как вы понимаете слова 

о том, что Ионычу было «жаль своей любви»?) 

13. В Рассказе А.П. Чехова герой напевает романсы на слова А.А. Дельвига, 

А.С. Пушкина. Вспомните, когда это происходит? В каком настроении 
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пребывает в этот момент Старцев? В стихотворении А.С. Пушкина фраза «Мой 

голос для тебя и ласковый и нежный…» у А. Чехова звучит иначе: «Твой голос 

для меня, и ласковый, и томный…». О чем говорит эта замена? 

14. Проследите историю превращения Дмитрия Ионовича Старцева в Ионыча. 

Автор дает четыре характеристики героя: «интеллигентный человек» (1 глава); 

«необыкновенный, удивительный доктор» (2 глава); «надутый поляк» (4 глава); 

«не человек, а языческий бог» (5 глава). Какие художественные приемы 

использует автор для передачи внутреннего состояния Ионыча? 

15. В рассказе Чехов использует прием повторения (в 1 и 5 главах Туркины 

показывают гостям «свои таланты весело, с сердечной простотой»). Иногда это 

повторение не столь откровенное (скрытое). Сопоставьте конец 2 и 3 глав. 

Имеется ли сходство между этими фрагментами? 

16. Чехов часто за счет контекста снижает в рассказе поэтическое настроение 

героев; возвышенные порывы героев гасятся будничными обстоятельствами. 

Приведите примеры использования этого приема в рассказе. Какие ожидания 

заставляют автора использовать этот прием? 

17. Прокомментируйте финал рассказа. 

 

Задание для выполнения 

Напишите сочинение «Духовная деградация Старцева в рассказе «Ионыч». 

 

Рекомендации по выполнению практической работы 

Рекомендации для работы над сочинением указаны в практической работе №1, 

№2 

 

Отчет 

В конце практической работы студенту необходимо сделать вывод, т.е. указать 

те навыки и умения, которые он получил в процессе выполнения работы. 

Формулировка вывода пишется в прошедшем времени, исходя из цели 

практической работы. 

 

Литература, информационное обеспечение. 

1. Литература: 10 класс: Базовый уровень: учебник/ под ред. Т.Ф. Курдюмовой. 

– 9-е изд., стереотип. – М.: Просвещение, 2021. 

2. Чехов, А.П. Дама с собачкой. Повести и рассказы/ Антон Чехов. – М.: Эксмо, 

2014. – 656 с. 
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Практическая работа №4 

Тема: Анализ стихотворения С.А. Есенина «Не жалею, не зову, не плачу…» 

 

Время выполнения – 90 мин. 

 

Цель работы:  

1. научиться понимать идейно-философское содержание произведения; 

2. уметь характеризовать лирического героя, видеть образы в стихотворении; 

3. выявлять  особенности поэтического стиля С.Есенина; 

4. уметь определять художественно-языковые средства в стихотворении, 

указывать их роль в идейно-художественном содержании текста; 

5. научиться выражать свое собственное мнение по данному вопросу в 

развернутых устных и письменных ответах. 
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Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение, инструменты: 

листы А4, ручка синего цвета, текст произведения, медиапроектор. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Прочитайте стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу…». Какие 

ассоциации оно у вас вызывает? Какие эмоции оно провоцирует? 

2. Каковы философские идеи стихотворения? Как они реализуются в его 

названии? 

3. Выпишите из стихотворения обращения, лексические повторы, вопросы, 

инверсии, градации и другие тропы. В чём необычность сравнения в первой 

строфе? Как такое сравнение раскрывает образ лирического героя? 

4. Охарактеризуйте лирического героя, мир, им созданный. 

5. Раскройте смысл метафоры «белых яблонь дым». На основе какого сходства 

явлений строится эта метафора? 

6. Какова роль повтора «Все мы, все мы…»? 

7. Выделите тропы, которые помогают понять и почувствовать мироощущение 

лирического героя в юности. Как меняется его мироощущение с возрастом? 

(Свои суждения аргументируйте примерами из стихотворения.) 

8. Как этапы из жизни человека в фольклорной традиции соотносятся с 

природными циклами? 

9. Какие настроения героя ощущаются в последней строфе стихотворения? 

 

Задание для выполнения 

Напишите сочинение «Анализ стихотворения С.А. Есенина «Не жалею, не зову, 

не плачу…» 

Рекомендации по выполнению практической работы 

Анализ стихотворения необходимо производить плану. 

 

План анализа лирического произведения: 

1. Автор и название стихотворения. 

2. История создания стихотворения. 

3. Тема, идея, основная мысль стихотворения. 

4. Художественные средства, с помощью которых созданы эти образы. 

5. Композиция лирического произведения. 

6. Поэтическая лексика. 

7. Стилистические фигуры. 

8. Поэтическая фонетика. 

9. Образ лирического героя, авторское “Я”. 
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10. Литературное направление. 

11. Жанр произведения. 

 

Отчет 

В конце практической работы студенту необходимо сделать вывод, т.е. указать 

те навыки и умения, которые он получил в процессе выполнения работы. 

Формулировка вывода пишется в прошедшем времени, исходя из цели 

практической работы. 

 

Литература, информационное обеспечение. 

1. Литература: 10 класс: Базовый уровень: учебник/ под ред. Т.Ф. Курдюмовой. 

– 9-е изд., стереотип. – М.: Просвещение, 2021. 

2. Есенин, С.А. Малое собрание сочинений/ Сергей Есенин. – СПб.: Азбука, 

2022. – 640 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №5 

Тема: Анализ эпизода главы 17 части 8 книги 4 (убийство Аксиньи) из романа-

эпопеи М. А. Шолохова «Тихий Дон» 

 

Время выполнения – 90 мин. 

 

Цель работы:  

1. сформировать знания и умения  анализа эпизода с учетом знаний содержания 

романа-эпопеи «Тихий Дон»; 

2. рассмотреть в контексте истории, культуры и творчества М. Шолохова роман-

эпопею и определить его место в литературе; 

3. научиться  определять проблематику художественного текста, идею, темы; 

видеть  роль данного эпизода в романе; 

4. научиться  характеризовать главных героев; 
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5. уметь выявлять изобразительно-выразительные средства языка, указывать их 

роль в идейно-художественном содержании текста (эпизода); 

6. сформировать умение сопоставлять материал, рассуждать, находить 

достоверные аргументы; 

7. видеть авторскую оценку и на основе этого строить свое собственное 

суждение по данному вопросу. 

 

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение, инструменты: 

листы А4, ручка синего цвета, текст произведения, медиапроектор. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Как вы думаете, можно ли роман-эпопею М.А. Шолохова «Тихий Дон» по 

масштабности охвата действительности (период великих исторических 

потрясений в России, их отражение в судьбах русских людей), по 

художественному мастерству поставить в один ряд с «Войной и миром» 

Л.Н. Толстого? Почему? 

2. Вы согласны с тем, что смерть Аксиньи Астаховой – один из финальных 

эпизодов романа-эпопеи Шолохова «Тихий Дон». Свой ответ аргументируйте. 

3. Можно сказать, что это трагическое событие стало последним и, может быть, 

самым тяжелым ударом для Григория Мелехова, главного героя эпопеи? 

4.  После долгих мытарств, после огромных потерь и мучительных раздумий 

Мелехов перед смертью Аксиньи обретает, казалось бы, последнюю надежду. 

Какую? 

5. На кого наталкиваются в лесу Григорий и Аксинья? Чем это заканчивается? 

6. Понял ли сразу Григорий, что произошло с Аксиньей? 

7. Что почувствовал в тот момент Мелехов, когда увидел, что «клочья рубашки и 

бинт быстро чернели, промокали насквозь. Кровь текла также из полуоткрытого 

рта Аксиньи, клокотала и булькала в горле»? 

8. Как характеризуют героя действия после гибели Аксиньи? Что хотел Шолохов 

этим сказать? 

« И Аксинья, и Григорий строили планы на будущее, радовались тому, что наконец 

будут вместе.    И вот внезапно все оборвалось – Аксинья умерла, даже не приходя в 

сознание. Молча, не проронив ни слезинки, герой наблюдал, как из его Ксюши уходит 

жизнь. Но, пытаясь подняться на ноги, чтобы начать рыть могилу, Григорий 

несколько раз падает, словно подкошенный, – ноги не держат его: «Неведомая сила 

толкнула его в грудь, и он попятился, упал навзничь, но тотчас же испуганно вскочил 

на ноги. И еще раз упал, больно ударившись обнаженной головой о камень». 

9. Что помогает передать психологическое состояние Григория после гибели 

любимой женщины Аксиньи? 
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10. Какие эпитеты  очень точно передают  в финале эпизода эмоциональное 

состояние героя? 

11. Автор настойчиво включает в данный эпизод описание летней природы. Как 

сочетаются трагические события, описанные здесь, и радостное существование 

всего живого вокруг? Что хотел подчеркнуть М.Шолохов с помощью такого 

контраста? 

12. Над чем заставляет задуматься смерть Аксиньи? Можно ли ее гибель  

считать важным эпизодом в романе? Почему? 

13. Согласны ли вы с тем, что в этом заключительном эпизоде завершается 

«череда потерь» главного героя, что из-за братоубийственной войны он лишился 

всего, что держит человека на этой земле? Свой ответ аргументируйте 

 

Задание для выполнения 

Напишите сочинение по теме: «Аксинья в жизни Григория Мелехова» 

 

Рекомендации по выполнению практической работы 

Рекомендации для работы над сочинением указаны в практической работе №1. 

 

Отчет 

В конце практической работы студенту необходимо сделать вывод, т.е. указать 

те навыки и умения, которые он получил в процессе выполнения работы. 

Формулировка вывода пишется в прошедшем времени, исходя из цели 

практической работы. 

 

 

Литература, информационное обеспечение. 

1. Литература: 11 класс: В 2 ч. Ч.1: учебник: базовый уровень/ под ред. Т.Ф. 

Курдюмовой. – 8-е изд., стереотип. – М.: Просвещение, 2021. 

2. Шолохов,М.А. Тихий Дон: роман. В 2 т. Т.2 / Михаил Шолохов. – М.: АСТ, 

2013. 
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Практическая работа №6 

Тема: Анализ повести В. Быкова «Сотников» 

 

Время выполнения – 90 мин. 

 

Цель работы:  

1. сформировать знания и умения анализа повести с учётом знаний истории; 

2. научиться определять проблематику художественного текста, идею, темы; 

3. уметь характеризовать главного героя повести; 

4. видеть авторскую позицию и на основе этого строить своё собственное 

суждение по данному вопросу. 

 

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение, инструменты: 

листы А4, ручка синего цвета, текст произведения, медиапроектор. 
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Вопросы для обсуждения 

1. Можно ли события, описанные в повести В.Быкова, назвать героическими? О 

каком героизме идет речь? 

2. Почему В. Быков местом действия выбирает партизанскую тропу, а не 

изображает те центры, где принимаются государственные или политические, 

военные решения? 

3. Давайте проследим жизненный путь героев. Похожи ли судьбы Сотникова и 

Рыбака? (Сотников – история с револьвером отца, Рыбак – с лошадью). 

Как характеризуют героев эти поступки? 

Можно ли сказать, что до определенного момента герои «шли одной дорогой»? 

Как они оказываются в партизанском отряде? 

Почему стали держаться друг друга? 

4. Почему больной Сотников отправился вместе с Рыбаком за продуктами? 

Какими предстают перед нами герои? 

5. Партизаны идут по одной тропе, но на самом деле их пути постепенно 

начинают расходиться. В какой момент это происходит? О чем думают Рыбак и 

Сотников, когда выходят к сгоревшему хутору? 

6. Какое значение имеет эпизод в избе Демчихи? 

Виноват ли Сотников перед Рыбаком? Как ведут себя Сотников и Рыбак в 

плену? 

Почему пытают Сотникова, но не трогают Рыбака? 

7. На какие два лагеря делятся герои повести? По какому принципу? 

Можно ли их поведение сопоставить с поведением Сотникова? (Староста, 

Демчиха). 

8. В чем причина падения Рыбака? В чем истоки героизма Сотникова? Как он 

ведет себя перед смертью?  

9. Как ведет себя во время казни Рыбак? (его переживания и действия). Дает ли 

автор выход? 

 

Задание для выполнения 

Напишите сочинение на тему «Подлинный и мнимый героизм» или «Проблема 

нравственного выбора». 

 

Рекомендации по выполнению практической работы 

Рекомендации для работы над сочинением указаны в практической работе №1. 

 

Литература, информационное обеспечение. 

1. Литература: 11 класс: В 2 ч. Ч.2: учебник: базовый уровень/ под ред. Т.Ф. 

Курдюмовой. – 8-е изд., стереотип. – М.: Просвещение, 2021. 
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2. Быков, В. Сотников: повесть. – М.: Мартин, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №7 

Тема: Анализ повести (рассказа) А.И. Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича» 

 

Время выполнения – 90 мин. 

 

Цель работы:  

1. сформировать знания и умения анализа повести с учётом знаний истории, 

культуры и контекста творчества А.И. Солженицына; 

2. научиться определять проблематику художественного текста, идею, темы; 

3. уметь характеризовать главного героя повести; 

4. уметь сопоставлять материал, рассуждать, находить достоверные аргументы; 

5. видеть авторскую позицию и на основе этого строить своё собственное 

суждение по данному вопросу. 
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Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение, инструменты: 

листы А4, ручка синего цвета, текст произведения, медиапроектор. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Кто такой Иван Денисович Шухов? Что он за человек и какое произвел на вас 

впечатление? 

2. Как вы поняли авторское отношение к герою? 

3. Новый ли это герой для советской литературы? А для русской? С кем его 

можно сравнить? 

4. За что попал в лагерь Иван Денисович? Что ожидало героя повести, если бы он 

не подписал «дело»? 

5. Что де это за жизнь в лагере? Как ведет себя Иван Денисович? 

6. Понаблюдаем за лагерной действительностью. 

7. Какие черты характера ценит в Иване Денисовиче автор? А вы? 

8. Что помогает герою устоять, остаться человеком? 

9. Как изображены автором другие герои из народа? За что они осуждены? 

10. Солженицын описал лагерный мир одним днем. И каким? 

11. Герой повести считал день удачным, почти счастливым, если…? 

12. Кто виноват в трагедии Шухова? И других тысяч людей? 

13. Можно ли сказать, что трагедия Шухова – это трагедия целого поколения? 

14. Почему А.И. Солженицына интересовала тема лагерной жизни и судьба 

человека в тюрьме? 

15. Как вы думаете, что сподвигло Солженицына на написание повести? Как 

характеризует написание замысла данный текст? 

«Просто был такой лагерный день, тяжелая работа, я таскал носилки с 

напарником и подумал: как нужно описать весь лагерный мир  одним 

днем…достаточно описать только один день среднего, ничем не 

примечательного человека с утра до вечера». 

16. Что хотел этим сказать Г.М. Фриндлер? 

«Один день Ивана Денисовича» - не просто небольшая повесть или рассказ. Это 

высоко этическое произведение, поэма о жизни простого русского человека в 

условиях унизительного и бесчеловечного тоталитарного общества». 

17. Как вы понимаете высказывание С.Д. Артамонова? 

«Мал с виду Иван Денисович, робок, услужлив. Но не обманитесь. Не слишком-

то полагайтесь на первое впечатление. Спросите лучше у Солженицына, он его 

очень хорошо знает. Он вам покажет в этом человеке многое такое, что 

наполнит ваше сердце гордостью не только за обаятельного героя повести, но 

и за человека русского…» 
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Задание для выполнения 

Напишите сочинение на тему «Судьба человека в тоталитарном государстве» 

или «Трагедия Шухова – это трагедия целого поколения». 

 

Рекомендации по выполнению практической работы 

Рекомендации для работы над сочинением указаны в практической работе №1. 

 

Литература, информационное обеспечение. 

3. Литература: 11 класс: В 2 ч. Ч.2: учебник: базовый уровень/ под ред. Т.Ф. 

Курдюмовой. – 8-е изд., стереотип. – М.: Просвещение, 2021. 

4. Солженицын, А.И. Один день Ивана Денисовича/ Александр Солженицын. – 

М.: АСТ, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к практической работе №3 

 

Деградация Дмитрия Старцева 

 

В город С. приезжает молодой земский 

врач Дмитрий Ионыч Старцев. Он 

увлечен своей деятельностью, лечит 

бедняков; способен на искреннее 

чувство к Екатерине Ивановне 

(Котику), дочери Туркиных, «самых 

талантливых людей в городе» 

Старцев ходит пешком – своих 

лошадей у него нет 

Постепенно частная практика 

становится главным его занятием, 

страсть к наживе – смыслом жизни 

У Старцева появляется пара лошадей и 

кучер Пантелеймон в бархатной 

жилетке (двойник Старцева). Герой 

думает о том, что ему не нужно 
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полнеть 

Через четыре года у Старцева уже 

большая практика. Он еще рассуждает 

о том, что «нужно трудиться…» 

У Старцева уже тройка с бубенчиками. 

Он пополнел, страдает одышкой. 

Пополнел и его кучер Панделеймон 

Старцев окончательно деградирует. 

Любовь Екатерины Ивановны его не 

трогает. На слова Котика о высоком 

предназначении Старцев вспоминает 

свое любимое занятие – пересчитывать 

по вечерам деньги 

Спустя несколько лет Старцев еще 

больше пополнел, тяжело дышит и уже 

ходит, откинув голову назад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к практической работе №4 

 

Тема стихотворения – события и мотивы, описанные автором в произведении. 

Сюжет – изложение событий в произведении и взаимодействие героев в 

хронологическом и обычном причинно-следственном порядке. 

Художественные средства, с помощью которых созданы эти образы:  

Размер: 

_ _’  - ямб (двухсложная стопа в силлабо-тоническом стихосложении с 

ударением на втором слоге). Например:  

Люби, Адель, 

Мою свирель. 

‘_ _ - хорей (двухсложная стопа в силлабо-тоническом стихосложении с 

ударением на первом слоге). Например: 

Горный вершины 

Спят во тьме ночной… 
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‘_ _ _ - дактиль (трехсложная стопа в силлабо-тоническом стихосложении с 

ударением на первом слоге). Например: 

Раз у отца в кабинете 

Саша портрет увидал… 

_ _’ _  - амфибрахий (трехсложная стопа в силлабо-тоническом стихосложении с 

ударением на втором слоге). Например: 

    Средь шумного бала, случайно, 

    В тревоге мирской суеты… 

_ _ _’ - анапест (трехсложная стопа в силлабо-тоническом стихосложении с 

ударением на третьем слоге). Например: 

    Что ты жадно глядишь на дорогу 

В стороне от веселых подруг? 

Рифма: 

ААББ – смежная; 

АБАБ – перекрестная; 

АББА – кольцевая (опоясывающая).  

Мужская – ударение падает на последний слог в строке, что создает ощущение 

четкости, жесткости, определенности. 

Женская – ударение падает на предпоследний слог в строке, что создает 

ощущение плавности. 

Тропы – слова и обороты, которые употребляются не в прямом, а в образном, 

переносном значении: 

эпитет – художественное определение; сравнение – сопоставление двух 

предметов по общему признаку; аллегория – иносказательное изображение 

абстрактного понятия/явления через конкретные образы и предметы; ирония – 

скрытая насмешка; гипербола – художественное преувеличение; литота – 

художественное преуменьшение; олицетворение – наделение животных и 

неодушевлённых предметов человеческими свойствами (чувствами, мыслями, 

речью и т.п.); метафора – скрытое сравнение, т.е. один из предметов не 

упоминается и нет союзов, творительного падежа, сравнительной степени и 

отрицания (горит восход – восход солнца). 

Стилистические фигуры: 

повторы/рефрен – повтор звуков или выражений; 

риторический вопрос, обращение; 

антитеза – противопоставление или сопоставление логически 

противоположных понятий или образов; 

градация – группировка ряда выражений в порядке нарастания или ослабления 

смысловой или эмоциональной значимости; 

инверсия – нарушение обычного порядка слов, перестановка фраз; 
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умолчание – незаконченное, неожиданно оборванное предложение, в котором 

мысль высказана не полностью, читатель додумывает ее сам. 

Поэтическая фонетика: 

аллитерация – повторение одинаковых согласных звуков; 

ассонанс – повторение гласных звуков; 

анафора – единоначатие, повторение слова или группы слов в начале 

нескольких фраз или строф; 

эпифора – единоокончание, повтор слова или нескольких слов в конце строк, 

фраз; 

Литературное направление: романтизм, сентиментализм, реализм, течения 

модернизма (сюрреализм, символизм, акмеизм, авангардизм, футуризм и др.) 

Жанр: эпиграмма (сатирический портрет), эпитафия (посмертное), элегия 

(грустное стихотворение, чаще всего о любви), ода, поэма, баллада, роман в 

стихах, песня, сонет и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к практической работе №6 

 

Сравнительная характеристика Сотникова и Рыбака 

Показатели Сотников Рыбак 

Физическое 

состояние 

Физически нездоров Полон жизненных сил 

Социальное 

происхождение 

Интеллигент, до войны работал 

учителем 

Деревенский парень, 

привык к тяжелому 

крестьянскому труду 

Выносливость, 

способность 

справляться с 

жизненными 

трудностями 

Преодолевает трудности 

партизанской жизни благодаря 

силе духа, упорству. Перед тем 

как попасть в окружение, подбил 

несколько танков. 

Преодолевает тяготы 

партизанского быта 

благодаря физической 

силе и крепкому 

здоровью. 

Как оказался в 

партизанском 

отряде 

По идейным соображениям; 

после того как трижды совершал 

попытки выйти из окружения; 

Пошел в партизаны, 

потому что так 

поступали многие; 
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стремился бороться с врагом в 

любых условиях. 

оставаться в деревне 

было опасно – его могли 

отправить в германское 

рабство. 

 

Склонность к компромиссам 

Сотников Рыбак 

К компромиссам не склонен вообще Готов идти на компромисс с врагом 

Прекрасно понимает законы войны: 

если ты пощадишь врага, то погибнешь 

сам; война диктует свои жесткие 

условия 

Он терпимее  к старосте Петру, 

служащему немцам 

Уже знает, что такое предательство. 

Пожалев старосту Петра, партизаны 

подставляют под удар самих себя 

Ему недостает твердости характера и 

последовательности в своих действиях 

 

Нравственный выбор 

Сотников Рыбак 

Любую цену за возможность выжить 

не принимает 

Ради жизни способен пойти на 

предательство 

 


