
 

Раздел 2. Русская литература второй половины XIX века. 

Тема 2.6. Н.А. Некрасов. 

 

Практическое занятие № 15 (1 час) 
 

Цели работы: раскрыть образ Гриши как народного заступника, показать глубину и 

мастерство Некрасова в создании образа Добросклонова, 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 письменно на вопросы теста: 

- Охарактеризуйте образ Павлуши Веретенникова. Чем он занимается и как помогает 

крестьянам? Полезна ли его деятельность для угнетенного народа (ч. I, гл.2, 3)?  

-  Охарактеризуйте холопа примерного Якова Верного. Как он выражает свой протест 

против господ? Какой характер носит его протест? Какова идейно-композиционная роль 

его образа в поэме?  

- Охарактеризуйте облик Кудеяра-атамана из легенды «О двух великих грешниках». 

Какой аллегорический смысл заключен в легенде о Кудеяре? Какой путь борьбы за 

свободу народа показывает Некрасов на примере Кудеяра? Как этот образ соотносится с 

образами «праведников» и «грешников» в литературе XIX века?   

- Но ни один из перечисленных героев не способен к последовательной и сознательной 

борьбе за свободу и счастье народа, потому что для успеха этой борьбы необходимо 

отказаться от всех житейских радостей и удовольствий, принести на алтарь 

революционной борьбы даже свою жизнь. Такими идеальными чертами наделяет автор 

образ Гриши Добросклонова. 

- В каком образе в поэме выступает Гриша Добросклонов?   

- Расскажите, кто такой Гриша Добросклонов? Каково его происхождение? 

- Какова цель его жизни?    

- Какое основное чувство сподвигло Григория к служению Родине?   

- Как внутренняя любовь героя, сострадание проявляются в его фамилии?   

- За кого Гриша должен был заступаться?   

- Просмотрите еще раз текст главы «Пир на весь мир» и разделите все песни на 2 группы 

- В чем отличие песен Гриши от народных?   

- С какой целью странники отправились в путь?   

- Как вы думаете, нашли?  

- В чем видит Гриша свое счастье?   

- Какую роль играет образ Гриши Добросклонова в поэме? - Что выдвинуло его на такую 

высоту, заставило жертвовать собой ради народа, ведь перед образованным, молодым, 

талантливым человеком открывались возможности неограниченные?  

По итогам выполнения студент должен представить: 

выразительное чтение отрывков поэмы, письменные ответы на вопросы. Ответы 

высылать в печатном виде на эл. почту katri77@bk.ru  

 

 

Раздел 2. Русская литература второй половины XIX века. 

Тема 2.6. Н.А. Некрасов. 

 

Практическое занятие №16 (1 час) 
 

Цели работы: проверить степень понимания поэмы, обучать навыкам написания работы 

малого объема, воспитывать патриотические чувства. 

Обеспечивающие средства: 

тексты поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

mailto:katri77@bk.ru


Методические указания по выполнению практической работы: 

 Выберите одну из предложенных тем: 

1. Как понимают счастье герои и автор «Кому на Руси жить хорошо»? 

2. О двух великих грешниках. (Анализ легенды из поэмы Н.А. Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо»). 

3. Изображение народа в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

 Напишите работу, опираясь на следующие указания: 

1) Начните с записи ответов на предварительные вопросы.  

2) Организуйте свои идеи: напишите план, например:   

 Вступление – начните с главной идеи или яркой фразы. Задача – сразу заинтриговать 

и захватить внимание читателя.  

 Главная часть – старайтесь отвечать четко на этот поставленный вопрос и не 

отклоняйтесь от темы: текст должен быть динамичным и содержать что-то новое или 

любопытное для читателя; приведите доказательства (факты, размышления, идеи, 

яркие описания, цитаты) в поддержку главной идеи (если уместно, приведите 

конкретные примеры из жизни).   

 Заключение – повторите и усильте свою главную мысль, свяжите заключение с 

началом работы.  

3) Найдите убедительный, искренний тон, не очень официальный, но и не совсем 

разговорный. Ваш стиль отражает индивидуальность.  

4) Добивайтесь конкретности. Всегда выбирайте не общее, а частное.  

5) Избегайте общих слов и ложных эмоций. Поменьше рассуждений, больше фактов и 

конкретных примеров. 

6) Пишите кратко, сокращайте все лишнее. Не бойтесь исправлять написанное. 

По итогам выполнения студент должен представить: 

Письменную работу в печатном виде.. Объем – 1,5 – 2 печ. стр. Высылать на эл. адрес 

katri77@bk.ru  
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