
Задания. 1. Литература группы 12, 13, 14, 16 
 

Раздел 2. Русская литература второй половины XIX века. 

Тема 2.6. Н.А. Некрасов. 
 

Практическое занятие №13 (1 час) 
 

Цели работы:  углубить знания о поэзии Н. А. Некрасова; выявить особенности трактовки 

темы поэта и поэзии в творчестве Н. А. Некрасова; формировать читательскую культуру, 

воздействующую на способность эмоционально воспринимать художественные ценности; 

развивать исследовательские и коммуникативные навыки. 

Обеспечивающие средства: 

текст стихотворения А.С. Пушкина «Муза»; 

текст стихотворения Н.А. Некрасова «Муза». 

Методические указания по выполнению практической работы: 

.Стихотворение А.С. Пушкина «Муза». 
В младенчестве моем она меня любила 

И семиствольную цевницу мне вручила; 

Она внимала мне с улыбкой, и слегка 

По звонким скважинам пустого тростника 

Уже наигрывал я слабыми перстами 

И гимны важные, внушенные богами, 

И песни мирные фригийских пастухов. 

С утра до вечера в немой тени дубов 

Прилежно я внимал урокам девы тайной; 

И, радуя меня наградою случайной, 

Откинув локоны от милого чела, 

Сама из рук моих свирель она брала: 

Тростник был оживлен божественным дыханьем 

И сердце наполнял святым очарованьем. 

 прочитайте стихотворение А. С. Пушкина «Муза». 

 какие слова характеризуют Музу Пушкина?  

 выпишите слова, с помощью которых описывается Муза.  

 какие стихотворения писались под её влиянием? 

 результаты работы оформите в таблицу. 

.Стихотворение Н.А. Некрасова «Муза». 
Нет, Музы ласково поющей и прекрасной 

Не помню над собой я песни сладкогласной! 

В небесной красоте, неслышимо, как дух, 

Слетая с высоты, младенческий мой слух 

Она гармонии волшебной не учила, 

В пеленках у меня свирели не забыла, 

Среди забав моих и отроческих дум 

Мечтой неясною не волновала ум 

И не явилась вдруг восторженному взору 

Подругой любящей в блаженную ту пору, 

Когда томительно волнуют нашу кровь 

Неразделимые и Муза и Любовь… 

Но рано надо мной отяготели узы 

Другой, неласковой и нелюбимой Музы, 

Печальной спутницы печальных бедняков, 

Рожденных для труда, страданья и оков,- 

Той Музы плачущей, скорбящей и болящей, 

Всечасно жаждущей, униженно просящей, 

Которой золото — единственный кумир… 

В усладу нового пришельца в божий мир, 

В убогой хижине, пред дымною лучиной, 

Согбенная трудом, убитая кручиной, 

Она певала мне — и полон был тоской 

И вечной жалобой напев ее простой. 

Случалось, не стерпев томительного горя, 

Вдруг плакала она, моим рыданьям вторя, 

Или тревожила младенческий мой сон 

Разгульной песнею… Но тот же скорбный стон 

Еще пронзительней звучал в разгуле шумном. 



Все слышалося в нем в смешении безумном: 

Расчеты мелочной и грязной суеты 

И юношеских лет прекрасные мечты, 

Погибшая любовь, подавленные слезы, 

Проклятья, жалобы, бессильные угрозы. 

В порыве ярости, с неправдою людской 

Безумная клялась начать упорный бой. 

Предавшись дикому и мрачному веселью, 

Играла бешено моею колыбелью, 

Кричала: мщение! и буйным языком 

На головы врагов звала господень гром! 

В душе озлобленной, но любящей и нежной 

Непрочен был порыв жестокости мятежной. 

Слабея медленно, томительный недуг 

Смирялся, утихал… и выкупалось вдруг 

Все буйство дикое страстей и скорби лютой 

Одной божественно-прекрасною минутой, 

Когда страдалица, поникнув головой, 

«Прощай врагам своим!» шептала надо мной… 

Так вечно плачущей и непонятной девы 

Лелеяли мой слух суровые напевы, 

Покуда наконец обычной чередой 

Я с нею не вступил в ожесточенный бой. 

Но с детства прочного и кровного союза 

Со мною разорвать не торопилась Муза: 

Чрез бездны темные Насилия и Зла, 

Труда и Голода она меня вела — 

Почувствовать свои страданья научила 

И свету возвестить о них благословила… 

 Как начинается стихотворение? К кому обращается поэт? 

 С чем не соглашается Н. Некрасов? Какова его Муза? 

 О чьих Музах идет речь? 

 Каков их голос? Какие эмоции они пробуждают? О чем заставляют писать?  

По итогам выполнения студент должен представить: 

 выразительное чтение стихотворений, письменные ответы. 

Задания высылать в эл. варианте на почту katri77@bk.ru  
 

 

 

 

Раздел 2. Русская литература второй половины XIX века. 

Тема 2.6. Н.А. Некрасов. 

 

Практическое занятие №14 (1 час) 

 

Прочитать поэму Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 

 

Цели работы:  раскрыть богатство, сложность, противоречивость мира крестьянства в 

поэме «Кому на Руси жить хорошо», показать глубину и мастерство Некрасова в создании 

образа народа, помочь студентам почувствовать социальную трагедию крестьянства,  

способствовать развитию самостоятельной работы, умений выделять главное, обобщать, 

систематизировать материал, делать выводы и заключения, воспитывать у студентов 

интерес к изучению творчества Н. А. Некрасова. 

Обеспечивающие средства: 

тексты поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

Методические указания по выполнению практической работы: 

 Ответьте на вопросы теста: 

1) На поиски кого отправились мужики в поэме «Кому на Руси жить хорошо»? 

а) счастливого б) богатого        в) доброго         г) волшебные предметы 

2) Сколько мужиков ведут спор на «столбовой дороженьке» в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо»? 

а) десять  б) шесть       в) девять  г) семь 
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3) Кто из героев «Кому на Руси жить хорошо» провел 20 лет на каторге? 

а) Савелий     б) Матрена Тимофеевна 

в) Яким Нагой    г) Гриша Добросклонов 

4) О ком говорит автор в поэме «Кому на Руси жить хорошо»:  «И сам на землю —

 матушку. Похож он: шея бурая, как пласт, сохой отрезанный, кирпичное лицо»? 

а) Савелий     б) Яким Нагой 

в) Гриша Добросклонов   г) Ермил Гирин 

5) Кто из героев ради народной правды отказался от материальных благ - покоя, 

богатства? 

а) Яким Нагой    б) Ермил Гирин 

в) Матрена Тимофеевна   г) Савелий 

6) Какую роль в поэме «Кому на Руси жить хорошо» играет образ Якима Нагого?   

а) показывает трудолюбие русского крестьянства  

б) показывает роль красоты в жизни русского крестьянства  

в) показывает роль юродивого в жизни русского крестьянства  

г) показывает протест русского крестьянства 

7) За что уважает автор Матрену Тимофеевну? 

а) за долготерпение и многострадание 

б) за умение справляться с трудностями, находить выход из сложных ситуаций 

в) за хозяйственность и домовитость 

г) за верность русским традициям 

8) Какова доля русской женщины, представленная в поэме «Кому на Руси…»    

а) женская доля так же тяжела, как мужская     

б) женская доля тяжелее мужской     

в) женская доля легче мужской    

г) женщина вообще никакой доли не имеет 

9) Кто, по мнению Некрасова, счастливый в поэме «Кому на Руси жить хорошо»? 

а) Оболт-Оболдуев    б) Григория Добросклонова 

в) поп      г) Матрена Тимофеевна 

10) Каков, по мнению Некрасова путь к счастью? 

а) покорность и смирение   б) холопское угодничество 

в) путь борьбы и противостояния  г) накопительство 

11) Чем отличается путь противостояния Гриши Добросклонова от протеста Якима и 

Савелия? 

а) это сознательный выбор жизненного пути 

б) его судьба тяжелее, чем у Якима и Савелия 

в) отличия в жизненных позициях нет 

12) Найдите соответствия: 

а) Утятин   б) Яким Нагой  в) Ермил Гирин г) Гриша Добросклонов 

1. «Пьяная ночь»  2. «Счастливые»  3. «Пир на весь мир» 4. «Последыш» 

13)  Кому адресованы строки: «Ему судьба готовила/ Путь славный, имя громкое/ 

Народного заступника/ Чахотку и Сибирь»     

а) Григорию Добросклонову  б) Ермилу Гирину 

в) Якиму Нагому     г) деду Савелию 

14) Кто из героев поэмы говорит о себе: «"Клейменый, да не раб!"?   

а) Яким Нагой     б) Григорий Добросклонов   

в) Ермил Гирин       г) Савелий 

 

Ответы: 

1 2 3 4 5          

              

По итогам выполнения студент должен представить: 

тестовую работу в виде таблицы письменно. 

Отправить в эл. варианте на эл. адрес katri77@bk.ru  
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