
Здравствуйте, уважаемые обучающиеся. Прошу вас выполнять задания в 
рабочих тетрадях (только письменно от руки, печатные больше не приму). 

В начале работы должна быть дата занятия, как в задании.  

Выполненные работы обязательно присылайте мне на почту: 
Brunetskaya66@mail.ru Работы присылать в течение недели. 

Расписание изменилось, добавили уроки литературы с 01.04.20 (4-е 
занятия по литературе и одна пара по русскому за неделю). 
 

В.М. Шукшин                                                                     24.04.2020 

Цель: систематизировать и углубить знания учащихся по теме, формировать 
способность осмысливать проблематику художественного произведения в 
историко-культурном, идейно-философском, духовно-нравственном 
контексте, совершенствовать навыки анализа произведения. 

Задание. Выполнить анализ одного из рассказов В.М. Шукшина. 

Примерный план анализа произведения (или его эпизода). 

1. Назовите изображенные в рассматриваемом произведении (или эпизоде) 
события, действующих в нем персонажей. Определите границы эпизода. 

2. При рассмотрении эпизода соотнесите его с общим развитием событий в 
произведении. 

3. На основе текста определите критерии для сравнительного анализа героев-
участников рассматриваемого произведения (или эпизода) 

4. Дайте характеристику героев на основе анализируемого текста 
художественного произведения по следующим пунктам: 

- портрет; 

- речь; 

- поступки и мотивы; 

- отношения героев к людям, миру; 

- черты характера героев. 

5. Охарактеризуйте особенности изображения героев в произведении данного 
жанра. 

6. Охарактеризуйте взаимоотношения героев и определите их место в 
системе образов произведения. 

7. Соотнесите историческую реальность и художественную действительность 
рассматриваемого произведения (или эпизода), определите каждого героя как 
тип. 
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8. Определите и охарактеризуйте конфликт произведения. При рассмотрении 
эпизода соотнесите идею и проблему, отображенную в нем, с авторским 
мировоззрением. На основе произведенного анализа сделайте вывод о ралли 
данного эпизода в художественном целом, его роли в раскрытии идейно-
философского содержания произведения. 

9. Выразите свое отношение к героям и событиям рассматриваемого 
произведения (или эпизода) (прежде всего с точки зрения нравственных 
ценностей). 

Список литературы: 

1.Тексты художественных произведений в соответствии с заявленной 
тематикой внеаудиторной самостоятельной работы. 
2.Литература. 11 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций. 
Базовый и профильный уровни. В 2 ч. Ч. 1/ (Л.А. Смирнова Ю.В, О.Н. 
Михайлова, А.М. Турков и др.; сост. Е.П. Журавлёва. – 18-е изд. – М.: 
Просвещение, 2013. 
3.Роговер, Е.С. Русская литература XX века: учебное пособие [Текст] / Е.С. 
Роговер. – СПб – М.: 2008. 
 
 


