
12.11 8 кл родная лит-ра 

Тема урока: А. Толстой. Слово о поэте. "Князь Михайло Репнин". 

На этом уроке 
Вам предстоит узнать об эпохе Ивана Грозного как основе, на которой строится повествование 

исторических баллад «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин»; о побудивших А.К. 
Толстого писать об эпохе Ивана Грозного. 
Вы научитесь работать с художественным текстом, давать оценку героям произведения; 

различать вымысел и реальные события в произведении. 
Вы сможете назвать характерные черты баллады; определять черты характера и духовный 

облик литературных персонажей; совершенствовать навыки смыслового и эстетического анализа 
текста.  
Словарь: 

Жанр – исторически формирующийся вид литературного произведения, которое обладает 
отличительными особенностями, признаками, закономерностями. 

Баллада - (от франц. ballade - танцевальная песня) - один из жанров лиро-эпической поэзии, 
повествовательная песня (или стихотворение) с драматическим развитием сюжета, основой 
которого является необычайный случай. 

Опри́чник — телохранитель, человек, состоящий в рядах опричного войска (отряда 
телохранителей), то есть личной гвардии, созданной Иваном Грозным в рамках его политической 

реформы в 1565 году. 
Тема – круг явлений и событий, образующих основу произведения; объект художественного 
изображения; то, о чем повествует автор и к чему хочет привлечь основное внимание читателей.  

Опричнина - система внутриполитических мер Ивана Грозного в 1565 - 1572 гг., осуществляемых 
для укрепления Русского централизованного государства и для борьбы с княжеско-боярской 

оппозицией и предполагаемой изменой. 
Вымысел - это плод воображения (фантазии) автора, создание сюжетов и образов, не имеющих 
прямых соответствий в реальности. 

Композиция – расположение, чередование, соотношение и взаимосвязь частей литературного 
произведения, служащее наиболее полному воплощению замысла художника.  

 

Ребята, пройдите по данной ссылке, посмотрите видеоурок и выполните задания. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2306/train/#199365  

 

Разбор типового тренировочного задания 

Единичный выбор 

Отметьте даты жизни А.К. Толстого: 

 

а) 1817-1875;        
б) 1799-1837;        
в) 1814-1841;       

г)  1828-1910 

Необходимо выбрать верный ответ 

 
Стратегия выполнения задания: 

Внимательно прочитаете вопрос, уловите его общее содержание, смысловую нагрузку, логику, 
последовательность. 

Изучите биографию А.К.Толстого. Найдите в ней год рождения и год смерти. 
Внимательно просмотрите варианты ответов. Соотнесите с этими вариантами найденные даты.  
Выберите единственно верный ответ и проверьте себя.  

 
Разбор типового контрольного задания 

Единичный выбор 

Баллада «Василий Шибанов» близка по стилистике устному народному творчеству,  и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2306/train/#199365


автор использует многие приемы произведений фольклора.  Автор насыщает балладу 
средствами выразительности:  святая великая Русь, измученный конь, ночь туманная, 

верность рабская, стан вражий, опальный воевода, душа оскорбленная, злые слова, 
дерзновенные слова, медный звон, змеиная душа. 

Назовите его. 

1.Метафора 
2.Антитеза 

3.Гипербола 
4.Эпитет 

Необходимо выбрать верный ответ. 

 
Стратегия выполнения задания: 

Внимательно прочитаете вопрос, уловите его общее содержание, смысловую нагрузку, логику, 
последовательность. 

Просмотрите сначала весь текст, уловите его общее содержание, смысл, последовательность. 
Вспомните или найдите в литературоведческих словарях определения указанных выразительных 
средств. 

Посмотрите в словарных статьях примеры указанных выразительных средств. 
Соотнесите словосочетания в задании с найденными примерами и определениями 

выразительных средств. 
Выберите один вариант ответа, проверьте себя.  
 

Задание на оценку: 

- выполните тренировочные и контрольные задания (смотри Стратегию выполнения 

выше). 

Мне прислать результаты работы. 
 


