
Задания по дисциплине «Литература» 

Для группы ТП-19-1 

Время выполнения 2 часа 

Готовое задание отправлять в контакте или khamova-1986@mail.ru 

Готовую работу оформить и  сдать в электронном или письменном виде 

до 16.00 27.03.2020 

План анализа стихотворения 

  

1. Автор и название стихотворения. 

2. История создания стихотворения / когда написано, по какому поводу, кому 

посвящено/. 

3. Тема, идея, основная мысль / о чем стихотворение /. Цитаты из текста, 

подтверждающие выводы. Место данного стихотворения в творчестве поэта 

или в ряду стихотворений на подобную тему (с подобным мотивом, 

сюжетом, структурой и т.п.) 

       А)  Тема стихотворения: 

         - пейзаж; 

         - общественно-политическая; 

         - любовная/интимная; 

         - философская. 

Б) Идея 

В) Настроение 

 Г)  Сюжет: 

         - есть сюжет: образы событий (...каких именно...); 

         - без сюжета: образы чувств (...). 

4.Настроения и чувства,передаваемые автором. 

5. Образ лирического героя, авторское "Я".  

- сам автор, 

- рассказ от лица персонажа, 

- автор играет какую-то роль. 
 

6. Какими художественными средствами раскрывается основная мысль 

автора, тема и идея стихотворения 

1) Подобрать в тексте «ключевые» слова и образцы, раскрывающие 

главную мысль поэта, составить «цепочки» ключевых слов. 

2) Проанализировать художественные приёмы, которые использует 

автор: метафоры, эпитеты, олицетворения, метонимии, сравнения. 

7) Композиция лирического произведения.  

Необходимо: 

- определить ведущее переживание, чувство, настроение, отразившееся в 

поэтическом произведении; 
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- выяснить стройность композиционного построения, его подчинённость 

выражению определённой мысли; 

- определить лирическую ситуацию, представленную в стихотворении 

(конфликт героя с собой; внутренняя несвобода героя и т.д.) 

- определить жизненную ситуацию, которая, предположительно, могла 

вызвать это переживание; 

- выделить основные части поэтического произведения: показать их связь 

(определить эмоциональный "рисунок"). 

Композиция стихотворения, его деление на строфы (как соотносится смысл 

стихотворения и его деление на строфы). 

Представляет ли каждая строфа законченную мысль или в строфе 

раскрывается часть основной мысли. 

Сопоставлен или противопоставлен смысл строф. 

Значима ли для раскрытия идеи стихотворения последняя строфа, содержит 

ли вывод. 

8. Изобразительно-выразительные средства 

Необходимо выяснить активность использования отдельных групп слов 

общеупотребительной лексики - антонимов, архаизмов, неологизмов, 

омонимов, синонимов. 

- выяснить меру близости поэтического языка с разговорным; 

- определить своеобразие и активность использования тропов.  

         Тропы - слова и обороты, которые употребляются не в прямом, а в 

образном, переносном значении: 

         - аллегория - иносказательное изображение абстрактного 

понятия/явления через конкретные образы и предметы; 

         - гипербола - художественное преувеличение; 

         - ирония - скрытая насмешка; 

         - литота - художественное преуменьшение; 

         - метафора - скрытое сравнение, построенное на похожести/контрасте 

явлений, в котором слова "как", "словно" - отсутствуют; 

         - олицетворение - например: куст, который разговаривает, думает, 

чувствует; 

         - параллелизм; 

         - сравнение; 

         - эпитет - художественное определение. 

9. Стилистические фигуры:  

Поэтический синтаксис (синтаксические приёмы или фигуры поэтической 

речи) 

- антитеза/противопоставление; 

- градация - например: светлый - бледный - едва заметный; 

- инверсия - необычный порядок слов в предложении с очевидным 

нарушением синтаксической конструкции; 

- повторы/рефрен; 

- риторический вопрос, обращение - повышают внимание читателя и не 

требуют ответа; 



- умолчание - незаконченное, неожиданно оборванное предложение, в 

котором мысль высказана не полностью, читатель додумывает её сам. 

10. Литературное направление: романтизм, реализм, сюрреализм, 

символизм, акмеизм, сентиментализм, авангардизм, футуризм, модернизм и 

т.д. 

11. Жанр: эпиграмма (сатирический портрет), эпитафия (посмертное), элегия 

(грустное стихотворение, чаще всего о любви), ода, поэма, баллада, роман в 

стихах, песня, сонет и т.д. 

Задание 

Выполните анализ стихотворения А.Блока «Незнакомка» по предложенному 

плану. 

По вечерам над ресторанами 

Горячий воздух дик и глух, 

И правит окриками пьяными 

Весенний и тлетворный дух. 

Вдали над пылью переулочной, 

Над скукой загородных дач, 

Чуть золотится крендель булочной, 

И раздается детский плач. 

И каждый вечер, за шлагбаумами, 

Заламывая котелки, 

Среди канав гуляют с дамами 

Испытанные остряки. 

Над озером скрипят уключины 

И раздается женский визг, 

А в небе, ко всему приученный 

Бессмысленно кривится диск. 

И каждый вечер друг единственный 

В моем стакане отражен 

И влагой терпкой и таинственной 

Как я, смирен и оглушен. 



А рядом у соседних столиков 

Лакеи сонные торчат, 

И пьяницы с глазами кроликов 

«In vino veritas!»* кричат. 

И каждый вечер, в час назначенный 

(Иль это только снится мне?), 

Девичий стан, шелками схваченный, 

В туманном движется окне. 

И медленно, пройдя меж пьяными, 

Всегда без спутников, одна 

Дыша духами и туманами, 

Она садится у окна. 

И веют древними поверьями 

Ее упругие шелка, 

И шляпа с траурными перьями, 

И в кольцах узкая рука. 

И странной близостью закованный, 

Смотрю за темную вуаль, 

И вижу берег очарованный 

И очарованную даль. 

Глухие тайны мне поручены, 

Мне чье-то солнце вручено, 

И все души моей излучины 

Пронзило терпкое вино. 

И перья страуса склоненные 

В моем качаются мозгу, 

И очи синие бездонные 

Цветут на дальнем берегу. 



В моей душе лежит сокровище, 

И ключ поручен только мне! 

Ты право, пьяное чудовище! 

Я знаю: истина в вине. 

24 апреля 1906 

_________________________________ 

* In vino veritas! — Истина — в вине! (лат.) 


