
Задания по родной литературе 

Дорогие мои! К 1 декабря вы должны написать небольшой 

доклад (объём 2-4 листа 14 шрифтом). Можно взять одну из 

предложенных тем или выбрать что-то своё. Тему обсудить со 

мной по тел. 89108981931. Можно выполнить работу в форме 

презентации.   

1. Интерпретации русских былин в творчестве А.К.Толстого 

2. «Слово о полку Игореве» и «Песнь о Нибелунгах». Сравнительный анализ. 

3.  Герман и Раскольников (По повести А.С.Пушкина «Пиковая дама» и роману 

Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»). 

4. А.С.Пушкин «Русалка». Загадка сюжета.  (уже в разработке) 

5. Перекрёстки. Век золотой и серебряный.  Сказка А.С.Пушкина «Золотой 

петушок» и опера Римского-Корсакова 

6. Иван Козлов «Вечерний звон».  

7. Тема Демона в творчестве М.Ю.Лермонтова. 

8. Н.В.Гоголь «Нос». Фантастика и реальность. 

9. Ф.М.Достоевский, С.С.Прокофьев «Игрок» Повесть и опера (занято). 

10. Русская поэзия в творчестве композиторов (по выбору учащегося). 

11.  Н.С.Лесков «Леди Макбет Мценского уезда». 

 

Методические рекомендации для самостоятельной работы 
 

План доклада 

История создания произведения. Место произведения в творчестве писателя. 

Отношение к литературной традиции. 

1. СОДЕРЖАНИЕ: 

- Тематика. 

- Проблематика. 

- Идея и идейно-эмоциональная оценка (пафос произведения). 

2. ФОРМА: 

- Направление, творческий метод. 

- Род и жанр. 

- Характер конфликта. 

- Сюжет и композиция: 

 смысл названия; 

  сюжет, композиция (экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка, эпилог); время и пространство; 

 система образов: главные герои (их место в образной системе); 

второстепенные персонажи; эпизодические персонажи; внесценические образы; 

 средства создания образа (поступки, портрет, речь, внутренняя речь, 

взаимные характеристики и самохарактеристики персонажей, авторская характеристика, 



говорящие фамилии, соотношение внешнего и внутреннего, самооценка героя и его 

объективная значимость и т.д.); 

 роль детали (мелкая подробность портрета, сюжета и т.д.); 

 пейзаж, интерьер; 

 отступления от сюжета (лирические отступления; вставные элементы: 

письма, песни, документы и т.п.); 

 речевая система художественного произведения: повествование, 

описание, рассуждение как основа повествовательного монолога; речь автора, монологи 

внешние и внутренние, диалоги внешние и внутренние; нелитературная речь в системе 

художественного повествования: просторечия, диалектизмы, книжные слова и 

выражения, профессионализмы, историзмы и архаизмы и т.п.). 

- Средства поэтической выразительности (тропы). Особенности стиха. 

3. Значение произведения в литературной и музыкальной жизни эпохи. Значение для 

последующих эпох (зарождение новой литературной и музыкальной  традиции). 

 

 


