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1.4 -противопоставление, противоположность

Задание.ПlЬ2
Выполните цaпо"r""rй анЕuIиз предложенного произведения. Вы

можете опираться на данные после ного вопросы, а можете выбрать
собственный путь анализа. Вапrа работа должна представJuIть собоЙ чельный,
связный, завершённый текст.

$4 а кс ttл,t ап ь н ьtй б шrп - 6 0 б аал о в. )

ь

задание Лъl
Ниже даны определониrI различных литературоведческих терминов.

Назовите эти термины. Какие из обозначенных ими явлений встретились вам
в приведёцном далее стихотворении Вероники Тушновой? Объясните
художественное назначение (функции) этих приёмов в данном произведении.
(По l баллу dаёmся за верно указаltttый mермuн, по 2 бацла- за mочное,
обоснованное опuсанuе функцuu обозначенноzо эmufu! mepшuнov явленuя в

преdлоэlсенн олl проuзв edeHuu, И m оео : лrакслtlлальн ьtй бам - I 0 балъпов.)

Уhч-ГцьЬ Ф7r.,rа-

Вот говорят: Россия...
Реченьки да берёзки...
А я твои руки вижу,

, узловатые руки,
жёсткие:
Руки от стирки сморщенные,
слезами горькими смоченные,
качавшие, пеленавшие,
на победу благословлявшие.
Вижу пальчы твои сведённые,-
все заботы твои счастливые,
все туды твои обыденные,
все потери неисчислимые...
отлохнугь бы, да нет привычки
на коленях лежать им праздно...
Я кугulю тебе рукавички,

. Хочешь- синие, хочешь- красные?
Не говори "не надо",-
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- . 1.чебный гол
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,,,]:,,]личных ли,гературоведческих терминов.
оjозначенных ими явJIсний встретились вам

:: ,Itи Вероники Тушновой? Объясните
. , :rttии) этих приёмов в данном произведении.
i:(lttный mермuц по 2 балла- за mочное,
, обозначенно2о эmuм mермuно,|4 явленuя в
r,l|:.o: л|акс||J\,|мьньlй бапл- ]0 бмлов.)

j iloc значеllия по смежности.
ll:iHoc, выразителыiое определение.

), i с,гание несочетаемого.
, 

] i,]IвопоставJIение, противоположность.

.lIз IlрелложенlIого произведеIIия. Вы
. ,., llего вопросы, а можете выбрать

,lrбота доJIжна lIредставлять собоЙ цеJIьныЙ,

Я куп.lltо r,.

Хочеulь- clll ,.

Не говорrl
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мол, на что красота старухе?
Я на сердче согреть бы рала
натруженные твои руки.
Как спасенье своё держу их,
волнения не осиля.
.Щобрые твои р}.ки,
прекрасные твои руки,
матерь моя, Россия!

Опорные вопросы:
l . Какова тема стихотворения?
2. Какой стилистический приём использует автор для того, чтобы

обозначить тему произведения?
З. Какими приёмами В. Тушнова вводит центральный tсlIючевой образ

стихотворения?
4. На основе какого поэтического выражения родился этот образ?
5. Почему центральной детаJIью образа стали руки?
6. Какая смысловtul задача решается автором с помоЦью этой детали?
7.Какими художественно- выразительными и языковыми средств€lми

подчёркиваются в кпючевом обрzве земные, реаJIист}rческие черты и черты
нравственно- философские?

8.Какова авторская позиция?
9.Найдите в стихотворении строки, которыми эмоционально ярко и

ёмко выражеfiа идея произведения,

Представьте, что вы корреспондент местной газеты. Вам необходимо
поместить статью "Топ-3 -лrlшие стихотворениlI о шобви". Сопоставьте
предложенные стихотворения. Вам нужно отобраt'ь одно-два- не более
(поэтическая рубрика ограничена по объёму; тексты привомтся ниже).
ОбоснЁте свой выбор перед гл;шным редакгором издания, дав оценку
прежде всего художественному качеству стихотворений. Ваше выступление,
служебная запиQка, вну,тренЕяя рецензия должна./о уложиться примерно в

300- 350 слов. (lt4аксuмальньtй бuut- 3() баutов.)

Тексты для сопостiшительного аЕrUIиза стихотворений
"Сожжённое письмо" А. С.'Пушкина, "Горящие письма" Н. А, Некрасова,
"Лишь тепёрь мне понятно стало..." В. Озерова.

ТврDческое задание



(rcorc,l(eнHoc лllсь\rо> ,,\.l ,, i,

l825г.

При rl.,,i j.:]:.ii,

l . Какие tt"\ ]]a i ]]:t l]])I,:

2. Как Bl,r l)]],]ia illi
ПРеДЛОЖеl]L l'i l]],(. ]

3. Какое lj ]i.(l.,] ij:\,

аВТОРСКОГО '\ i ;.,' i'ijll l l I.

4. Как cBrl,ii],l], :]lll|,l,i,,
5. Как реа_,i":, ]l)]cj: l,

ТРаГеДии ('l'c,,l" -,,. l

6. Как сt,l,I] ] j .]j, i

HeKpacotlli. ,l,,,l ',)

7. В чём р:l ] ], ],

8. Можrlо ,:-,, ,

ЭПохи' в Kol,] -,_1.,,,,

' , rr rrlllяT!., Иr не нвtlиll|сцlь вновь!
l, lliilitlcaтI', смеясь lы обеша,lr...

rl rrc r rrрпт ли с пшмш и любовь,
, , , ,l llx сердц} лиrтоsма?

.,,,ll 
t Ile ппсьма" Н. А.

- " l1,Iii шаг!.. быть Moriel', роковой...

Влалпмир Озеров

,lишь Tettepb мне понятно cтarlo
то, ч,rо Bi|ecтe fiдм бьIть пе счдьба.
lIa дсревьях листва опlrла
с r0il пOры, KltK я встрегиJl l(бя.

-la u lo-1 про.IеIе.1 не]яlltlпо.
-llp0\lt.lbKll\.Iп KopoTKllc,lllll.
IIочс,llt r|it, опять безо1 ll( l llы\lli
illоп пltcbila х тебе быl ь пOJi+iпы?JL,,i:1,1o,ýизнь eule пс llalBaлal

li l,,Iы uх ещс не дока]а.па...
| , lix с0 !tобой иi co,{ilJa,

! t JюбOвыо lr\ llll(a.ls:

но пOляlп() мне всёдо trдJосlп.
_пе обяlаllа 1,!,l отвечrl ь.
вс;]ь п(.Iь}я ,ýс просто п t ilia.locтп
пос l оя|lll() llпсьrllt пп(л I ь.].lll(l ты peulii.la аыбор caoii.

.,, j. Jrilб упдl я па Ko,|el!иi
, ,, ! lclub по лес,!r|ицс кр],той

. ]к?{ешь проllлспIlые с,гупенш:..

Ведь llеjlь]я ,ýе писать бе],ге\rы
и. когля п( ]наеlчь о чёч,
-я об,] lой l воей проб]lеl|е
в cAMo}l uервопl письrlе прOчё,l.

l ,,l l856,9 февраля l877)

4.09. 201,1r. (}'крдипскпй |.opra.r
поэзllи)

,iiIo опираться на слелуюIцие вопросы:
. , :),ги стихо,гtsорения?
.], внутреtlний мир лирического героя в

,]IIоничнее, какое- драматичнее в передаче
] lj I Iи происходящего?

] i tотВорениЙ?
.,] II{ях основные формообразующие элемен,гы

]]lюбленtIой|' лирический герой Пушкина,

)iотворений?
, 

, хотворения о JIюбви, cyllи,I,b о xapaк,l,cpe
:.]Iы?

Ilo llo- llpc,ýHeM\ сер.rце п.lачсI
вспомиrltlю тебя вновь в вновь.
Я пе ]llal(r, что всё ]то ,lначllт,

но, llaBepllo, fтo любовь.

Итого: пrа l,,, : :- l баJлов.



((]0жlic}rrroe rIrtcb}lo), AjteKcarliIp JlYltIKIrц

llpoщn;i, tolcb}ro :rюбltя! пpollr,iii: охп Be"le.la.,.
Hnr{ lо.п о }lе.ъ,тlr я: l'1r
l5,Ka ,ipe.rrl,b огню все раДо{тtI },(й!..
[Io ло. rнo, ч1r( fiacтlr.l, I Ьря, пи(мю ;rюбвll.
I'oroв яi нrr.rе\п, дчпrя
l ж |Llrvя ;rтш.rс _lйсьl tBorl ltрпсЕlсl,.,
\Iин] | ] l.. всlы\lry. ol: пьL lаю l ,lel юril .ьм.
Влясь. lсряется с \t(rleloleu trollм.
}жllepcr}lяi'cp.ro.oуT рагявп€чаf.rctье.
Р!сl.оrl'rклпьпi сурl,уч капвп... () провпдепьс!
( Hcpllt}ll,nb| fеrхlыf (верн}.lл(я.Ul( lы:
Ila Jel Kor, п€rLIе иI rдветlые черты
Бе.lехll,,. l pl tb rtоя c-l есю!-lscb. lle||el rx|.п,dl.
О rраи бс, ц{ая в с},,ъбе моей !T fl,lJoii,
Ост:l}п,(я век со мяой Hr rоресlяtlй .р!':цr...

1'l25,.

"Горящие tlпcbMa" Н. .4-
Некрасов

otý{ горяr!,, ИI пе нлIDr
\оть rrarмcaтb. смеясь. ты обеrrrа,rл..
Уж н€ горит ,т,r с шrмu Dr "тобовь,
Которая иI сердry ,ToýoBa_ta?

Их лоrкьrо яоrrrъ €пl€ ве Hlt}Ba.la.
llи прав,щl пх ещ€ не док!заJm...
IIо та руФ со !Iобой их со,Itrла,
Коrорая с Jп(sовью их mrca-Ia!

I;сlуiоьй lн,!.. быrь ]rоя{ет, p{)ковой.

(1855 Е 1856,9 ф€вра_Iя l877)

Владимир Озеров

.;Iпrrrb теперь vнe понятяо (1,лIro

то, что виесте пLrr бьrь не суМа-
На rlсIrёвьяl .-rисrв! опа_rа
с той порьц кдк 

'r 
всrреть,I тебя.

Да и год про,,l€тел н€заметно,
промсъrоýJDr коротюrе 4fl .

Почему же опяь бе]отвепъпдr
мои IErcbMa к тебе бьIь дOD.сы?

но понппrо rrorc всё до Mlloc'I и.
-яе обrваяа ты ol,Be.raтb,
в€/ъ пе-ъlя хе прост
постояяно пиьма Ilисатъ.

Вед не"ъзя ,ке ппсать 6€} ,]€пы

и, к,оl,дя яе зн!еulь о чёir,
-я об ,той твоей про6.rеrrс
в самом п€рвом mrcbмe прочёл.

Нопо rФеrоlему сердrc rLT аче1,
всполддrдю тебя вяовь я BrroBb.
Я н€ lвaio. ,fго всЕ }то ]яа.л{r,
яо, нsверно, ,то jпобовь.

4.09. 2014r. (Ук?ашlсшдi порта,,I
поlми)

При написании работы можно опираться на след}.ющие вопросы:
l. Какие чувства вызывают у вас эти стихотворения?
2. Как вы представляете себе внутренний мир лирического героя в

цредJIоженных стихотворениях?
3. Какое из стихотворений гармоничнее, какое- дрчlматичнее в передаче
авторского чувства и в изображении происходящего?
4. Как сЬязаны начало и конец стихотворений?
5. Как реализуются в стихотворениях основные формообразующие элементы
трагедии (тема рока)?
6. Как относятоя к "своей возлюбленной" лирический герой Пушкина,
Некрасова, Озерова?
7. В чём разница в нilзваниях стихотворений?
8. Можно ли, сравниваJI эти стихотворения о любви, судить о характере
эпохи, в которую они были написаны?

Итого: максимальный балл- 100 баллов.

СЪобод{о ты реша"'Iа вьбор своЪ
И не кT к рsб упrл я нs Konfl{Hi
'IIо ты rr,.r€x[ь по лестlflпlf кр}"rой
И дерtко ж?.1сшь проil,!сlоыс ст.чпени!..



мол, па что lil]iia()l |t с i ,

Я на сердчс ссl1,1l,_,гt, i.l ,

натруженнLtс i li,)]l ]lli.i,
Как спасенl,'., ,,]]!)с .Ic,]:,

волнения нс ()с llJir;.

.Щобрые тв()и l)\,l:}1,
прекрасные ll],rIi 

]_- ],,i

матерь моя. l)tl,":l:l_ !

Опорt l 1,1,, ]]l.,i i :l:"
l. Katii,lllt'I l_,,:,-l *,

2. KaIttlii ] ,I.:._] i:
обозначить ,l,c ,:, ]:,]:, ]

З. Каtсt : i,,:.i,'
стихотворсlll|)|',

4. Ila,l]| ,,; ,l:.
5. IIo,rl":,, l:,ll,,l 

.

6. Kalt:ll, ,.,,:,,-
7.Kaltll:,,li, l",..,,

подчёркивittt,; ,:. 
,_

HpaBcTBeHIll)-' ]1l. ]1.],a.',.

8.ItaKt,rl" ",i-.,.
9.[{ай ,l: l l: ": i

ёмко выра;i; , ..

ГIрс,r. ]]., ] ]

помесl,и,I ь ,i ] ..,.

ПРеДЛО)tеltl1 ,L].' .'': ].

(поэтическil;i ,. 
:

Обоснуй,rе , ..:,

прежде всс | . ) \\. ,, ]- .

служебI{ая ] .,,,.
300- 350 c'lrr. ,:,

'['i,

"Сож;кёttl it,

"Лишь t,ct l'.: ,,

"-.сttия?

.'l Irрlrём использует автор для того, чтобы
, :i?
'I'vlltHoBa вводи,г ценlральный клrочевой образ

,,; :iческоl,о выражеIiия роlчился :rrrl,г образ?
' ,l.,ll1.IIыo образа стаIи руки'?

, ] ,-,a}шается автором с помощьl0 этой детfu'tи?
- l]ыразительными и языковыми средс,гвами

, ,- l-.tзе земные, реа]tис'гиЧеские Чер'l'ы и ЧерТы

" ",llrя?
, ]l строки, ко1,орыми эмоционально ярко и
,l,]rI.

. Jc lioe :jадание

,,-,.опондент местной гitзеты. Вам необходимо
:i]i]I.Ie стихо,rворения о любви", Сопоставьте

r}aM нужно о,l,обрать одно-два- не боJlее
].,lla по объёму; ,гекс,гы приводятся lrиже).

,.. l]IавtIым pc;taк,I,opoM излания, дав оцеrIку
, )\, Iiачес,l,ву с,t,ихо,гt]орений. Balre tsысl,уllJlение'
. : рсIlензия должlrа./о уложиться примерно в

,l- 30 баutов.)

|'.. jbHot'o аНuШИЗа С'ГИХО'ГВОРеНиЙ
ll;.:ttHa, "Горяtt(ие llисьма" [I. А. I-IeKpacoBa,

..." В. Озерова.
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