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Напутствие

На страницах тетради по литературе вас ждут увлекательные задания. Вы 
сможете сочинять, рисовать и работать с иллюстрациями. Вы будете писать не-
большие творческие работы, анализировать литературные произведения и чи-
тать выразительно поэтические тексты. Вы вновь встретитесь с героями худо-
жественных произведений. 

Желаем вам удачи и радостного творчества!

Условные обозначения

 Работа с иллюстрациями

 Выразительное чтение

 Литературная мастерская

 Задание для любознательных

 Решаем читательские задачи

 Творческое задание

 Работаем над проектом

 Закладки для экзамена

 Повторяем пройденное
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Классицизм

Михаил Васильевич Ломоносов

Решаем читательские задачи

1. Как назывались книги М.В. Ломоносова, посвящённые созданию русско-
го литературного языка и теории литературы?

2. Какие слова и научные выражения прочно утвердились в русском языке 
благодаря М.В. Ломоносову?
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Литературная мастерская

3. На чём основано, согласно теории М.В. Ломоносова, различие стилей, 
соотнесённое с системой жанров?

4. Вспомните, каковы особенности стихотворного размера ямб. Перечис-
лите известные вам стихотворения, написанные ямбом, и запишите их авторов 
и названия.
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Мольер

МЕЩАНИН ВО ДВОРЯНСТВЕ

Решаем читательские задачи

5. В каких сценах «Мещанина во дворянстве» комическое для зрителей 
и персонажей оказывается трагическим для главного героя? Найдите эти сцены 
и объясните, почему вы выбрали именно их.

6. Кто из действующих лиц противопоставлен господину Журдену? Объяс-
ните вашу точку зрения.
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Денис Иванович Фонвизин

НЕДОРОСЛЬ

Решаем читательские задачи

7. Заполните таблицу.

«Говорящие» имена и фамилии в комедии «Недоросль»

Имя или фамилия Что означает
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Имя или фамилия Что означает

Литературная мастерская

8. Приведите примеры крылатых выражений из комедии Д.И. Фонвизина 
«Недоросль». Объясните их значение. Какие из них широко используются в со-
временной речи?

Окончание
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9. Поразмышляйте, как сталкиваются в комедии два века, две культуры. 
Какие персонажи их представляют? В чём их различия?
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10. Заполните таблицу.

Сравнительная характеристика

Основные черты 

комедий
«Мещанин во дворянстве»

Сюжет

Главные герои

Комические

ситуации

Положительные 

герои, идеалы
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комедий Мольера и Д.И. Фонвизина

Основные черты 

комедий
«Недоросль»

Сюжет

Главные герои

Комические

ситуации

Положительные 

герои, идеалы
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Литературная мастерская

11. Прочитайте в учебнике статью, посвящённую классицизму как литера-
турному направлению (ч. 1, с. 72–78). Напишите, в чём состоят исторические за-
слуги классицизма.

12. В чём особенность русского классицизма?


