
Задания на период дистанционного обучения для группы З-10
Предмет: «Литература»

Преподаватель:Шевченко Анастасия Владимировна

Учебник: часть I

Все задания выполнять письменно, в тетради. Если она осталась у меня, Вы
заводите новую тетрадь на 18-24 л. Срок сдачи работ: с 06.03.20, согласно
расписанию наших уроков

Если возникают вопросы, пишите на адрес электронной почты:
a.v.shevchenko91@mail.ru

Урок по теме: «Творчество И.С.Тургенева. Роман «Отцы и дети»» от
20.03.20 – 2 урока, включая домашние задания, 27.03.20 – 1 урок, включая
домашние задания

1) Знать содержание романа «Отцы и дети»

2) Тема: «Образ Е.Базарова». Подготовить характеристику Е.Базарова. Дать
определение нигилизма. Сделать вывод о том, в чем проявляется нигилизм
Базарова (задания см. ниже)

Образ Евгения Базарова, его взгляды

mailto:a.v.shevchenko91@mail.ru


Задание №1: оформите таблицу в тетради, подобрав пункты для
характеристики

Пункты характеристики Характеристика
Человек «высокого роста в длинном балахоне с
кистями». Лицо «длинное и худое, с широким лбом,
кверху плоским, книзу заостренным носом,
большими зеленоватыми глазами и висячими
бакенбардами песочного цвету… оживлялось
спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и
ум».
Дворянин только по матери. У отца «небольшое
именьице. Он прежде полковым доктором». Дед
«землю пахал».
«Всякий человек сам себя воспитать должен-ну хоть
как я, например. «-Скажи, … тебя в детстве не
притесняли? – Ты видишь, какие у меня родители.
Народ не строгий. –Ты их любишь, Евгений? -
Люблю, Аркадий. –Они тебя так любят!
Закончил университет, будущий доктор.
«Главный предмет его-естественные науки. Да он все
знает. Он в будущем году хочет держать на доктора.
Жизнь в Марьине текла своим порядком: Аркадий
сибаритствовал, Базаров работал. Он скучает без
работы. ..Базаров умен и знающ»
«Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы…
подумаешь, сколько иностранных… и бесполезных
слов! Русскому человеку они даром не нужны»
Резкость в суждениях, нет иностранной речи



Задание №2: выпишите и прокомментируйте 3 высказывания Базарова. Как
они характеризуют взгляды героя?

 «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник»
 «Всякий человек сам себя воспитать должен, — ну хоть как я,

например»
 «Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта»
 «Я гляжу в небо только тогда, когда хочу чихнуть»
 «Рафаэль гроша медного не стоит, а русские художники и того

меньше»
 «Любовь — белиберда, непростительная дурь»
 «Нет, брат, это все распущенность, пустота! И что за таинственные

отношения между мужчиной и женщиной? Мы, физиологи, знаем,
какие это отношения. Ты проштудируй-ка анатомию глаза: откуда тут
взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду? Это все романтизм,
чепуха, гниль, художество»

 «Народ полагает, что, когда гром гремит, это Илья пророк в колеснице
по небу разъезжает. Что ж? Мне согласиться с ним?»

 «Лучше камни бить на мостовой, чем позволить женщине завладеть
хотя бы кончиком пальца»

 «Я ничьих мнений не разделяю; я имею свои»

3) Составить характеристику Н.П.Кирсанова, П.П.Кирсанова, А.Кирсанова.

4) Тема: «Словесная дуэль П.П.Кирсанова и Е.Базарова. Внешний
конфликт в романе»

Задание: прочитать фрагмент Х главы романа, заполнить таблицу по линиям
спора цитатами из текста (таблица после текста). Сделать вывод о том, кто
является победителем в споре и почему. В чем заключается внешний
конфликт в романе? (ответы записать в тетрадь)

Фрагмент 10 главы романа И.С. Тургенева «Отцы и дети»

Прошло около двух недель. Жизнь в Марьине текла своим порядком: Аркадий
сибаритствовал, Базаров работал. Все в доме привыкли к нему, к его небрежным манерам,
к его немногосложным и отрывочным речам. Зато Павел Петрович всеми силами души
своей возненавидел Базарова: он считал его гордецом, нахалом, циником, плебеем; он
подозревал, что Базаров не уважает его, что он едва ли не презирает его — его, Павла
Кирсанова! Николай Петрович побаивался молодого «нигилиста» и сомневался в пользе
его влияния на Аркадия; но он охотно его слушал, охотно присутствовал при его
физических и химических опытах. Базаров привез с собой микроскоп и по целым часам с
ним возился. Слуги также привязались к нему, хотя он над ними подтрунивал: они
чувствовали, что он все-таки свой брат, не барин, дворовые мальчишки бегали за
«дохтуром», как собачонки. Один старик Прокофьич не любил его, с угрюмым видом
подавал ему за столом кушанья, называл его «живодером» и «прощелыгой» и уверял, что



он с своими бакенбардами — настоящая свинья в кусте. Прокофьич, по-своему, был
аристократ не хуже Павла Петровича.

Наступили лучшие дни в году — первые дни июня. Погода стояла прекрасная; правда,
издали грозилась опять холера, но жители …й губернии успели уже привыкнуть к ее
посещениям. Базаров вставал очень рано и отправлялся версты за две, за три, не гулять —
он прогулок без дела терпеть не мог, — а собирать травы, насекомых. Иногда он брал с
собой Аркадия. На возвратном пути у них обыкновенно завязывался спор, и Аркадий
обыкновенно оставался побежденным, хотя говорил больше своего товарища.

Схватка произошла в тот же день за вечерним чаем. Павел Петрович сошел в
гостиную уже готовый к бою, раздраженный и решительный. Он ждал только предлога,
чтобы накинуться на врага; но предлог долго не представлялся. Базаров вообще говорил
мало в присутствии «старичков Кирсановых» (так он называл обоих братьев), а в тот
вечер он чувствовал себя не в духе и молча выпивал чашку за чашкой. Павел Петрович
весь горел нетерпением; его желания сбылись наконец.

Речь зашла об одном из соседних помещиков. «Дрянь, аристократишко», —
равнодушно заметил Базаров, который встречался с ним в Петербурге.

— Позвольте вас спросить, — начал Павел Петрович, и губы его задрожали, — по
вашим понятиям слова: «дрянь» и «аристократ» одно и то же означают?

— Я сказал: «аристократишко», — проговорил Базаров, лениво отхлебывая глоток
чаю.

— Точно так-с: но я полагаю, что вы такого же мнения об аристократах, как и об
аристократишках. Я считаю долгом объявить вам, что я этого мнения не разделяю. Смею
сказать, меня все знают за человека либерального и любящего прогресс; но именно
потому я уважаю аристократов — настоящих. Вспомните, милостивый государь (при этих
словах Базаров поднял глаза на Павла Петровича), вспомните, милостивый государь, —
повторил он с ожесточением, — английских аристократов. Они не уступают йоты от прав
своих, и потому они уважают права других; они требуют исполнения обязанностей в
отношении к ним, и потому они сами исполняют свои обязанности. Аристократия дала
свободу Англии и поддерживает ее.

— Слыхали мы эту песню много раз, — возразил Базаров, — но что вы хотите этим
доказать?

— Я эфтим хочу доказать, милостивый государь (Павел Петрович, когда сердился, с
намерением говорил: «эфтим» и «эфто», хотя очень хорошо знал, что подобных слов
грамматика не допускает. В этой причуде сказывался остаток преданий Александровского
времени. Тогдашние тузы, в редких случаях, когда говорили на родном языке,
употребляли одни — эфто, другие — эхто: мы, мол, коренные русаки, и в то же время
мы вельможи, которым позволяется пренебрегать школьными правилами), я эфтим хочу
доказать, что без чувства собственного достоинства, без уважения к самому себе, — а в
аристократе эти чувства развиты, — нет никакого прочного основания
общественному… bien public,[3] общественному зданию. Личность, милостивый
государь, — вот главное: человеческая личность должна быть крепка, как скала, ибо на
ней все строится. Я очень хорошо знаю, например, что вы изволите находить смешными
мои привычки, мой туалет, мою опрятность наконец, но это все проистекает из чувства
самоуважения, из чувства долга, да-с, да-с, долга. Я живу в деревне, в глуши, но я не
роняю себя, я уважаю в себе человека.

— Позвольте, Павел Петрович, — промолвил Базаров, — вы вот уважаете себя и
сидите сложа руки; какая ж от этого польза для bien public? Вы бы не уважали себя и то
же бы делали.

Павел Петрович побледнел.
— Это совершенно другой вопрос. Мне вовсе не приходится объяснять вам теперь,

почему я сижу сложа руки, как вы изволите выражаться. Я хочу только сказать, что
аристократизм — принсип, а без принсипов жить в наше время могут одни
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безнравственные или пустые люди. Я говорил это Аркадию на другой день его приезда и
повторяю теперь вам. Не так ли, Николай?

Николай Петрович кивнул головой.
— Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы, — говорил между тем

Базаров, — подумаешь, сколько иностранных… и бесполезных слов! Русскому человеку
они даром не нужны.

— Что же ему нужно, по-вашему? Послушать вас, так мы находимся вне человечества,
вне его законов. Помилуйте — логика истории требует…

— Да на что нам эта логика? Мы и без нее обходимся.
— Как так?
— Да так же. Вы, я надеюсь, не нуждаетесь в логике для того, чтобы положить себе

кусок хлеба в рот, когда вы голодны. Куда нам до этих отвлеченностей!
Павел Петрович взмахнул руками.
— Я вас не понимаю после этого. Вы оскорбляете русский народ. Я не понимаю, как

можно не признавать принсипов, правил! В силу чего же вы действуете?
— Я уже говорил вам, дядюшка, что мы не признаем авторитетов, — вмешался

Аркадий.
— Мы действуем в силу того, что мы признаем полезным, — промолвил Базаров. — В

теперешнее время полезнее всего отрицание — мы отрицаем.
— Всё?
— Всё.
— Как? не только искусство, поэзию… но и… страшно вымолвить…
— Всё, — с невыразимым спокойствием повторил Базаров.
Павел Петрович уставился на него. Он этого не ожидал, а Аркадий даже покраснел от

удовольствия.
— Однако позвольте, — заговорил Николай Петрович. — Вы все отрицаете, или,

выражаясь точнее, вы все разрушаете… Да ведь надобно же и строить.
— Это уже не наше дело… Сперва нужно место расчистить.
— Современное состояние народа этого требует, — с важностью прибавил

Аркадий, — мы должны исполнять эти требования, мы не имеем права предаваться
удовлетворению личного эгоизма.

Эта последняя фраза, видимо, не понравилась Базарову; от нее веяло философией, то
есть романтизмом, ибо Базаров и философию называл романтизмом; но он не почел за
нужное опровергать своего молодого ученика.

— Нет, нет! — воскликнул с внезапным порывом Павел Петрович, — я не хочу верить,
что вы, господа, точно знаете русский народ, что вы представители его потребностей, его
стремлений! Нет, русский народ не такой, каким вы его воображаете. Он свято чтит
предания, он — патриархальный, он не может жить без веры…

— Я не стану против этого спорить, — перебил Базаров, — я даже готов согласиться,
что в этом вы правы.

— А если я прав…
— И все-таки это ничего не доказывает.
— Именно ничего не доказывает, — повторил Аркадий с уверенностию опытного

шахматного игрока, который предвидел опасный, по-видимому, ход противника и потому
нисколько не смутился.

— Как ничего не доказывает? — пробормотал изумленный Павел Петрович. — Стало
быть, вы идете против своего народа?

— А хоть бы и так? — воскликнул Базаров. — Народ полагает, что когда гром гремит,
это Илья-пророк в колеснице по небу разъезжает. Что ж? Мне соглашаться с ним? Да
притом — он русский, а разве я сам не русский?

— Нет, вы не русский после всего, что вы сейчас сказали! Я вас за русского признать
не могу.



— Мой дед землю пахал, — с надменною гордостию отвечал Базаров. — Спросите
любого из ваших же мужиков, в ком из нас — в вас или во мне — он скорее признает
соотечественника. Вы и говорить-то с ним не умеете.

— А вы говорите с ним и презираете его в то же время.
— Что ж, коли он заслуживает презрения! Вы порицаете мое направление, а кто вам

сказал, что оно во мне случайно, что оно не вызвано тем самым народным духом, во имя
которого вы так ратуете?

— Как же! Очень нужны нигилисты!
— Нужны ли они или нет — не нам решать. Ведь и вы считаете себя не бесполезным.
— Господа, господа, пожалуйста, без личностей! — воскликнул Николай Петрович и

приподнялся.
Павел Петрович улыбнулся и, положив руку на плечо брату, заставил его снова сесть.
— Не беспокойся, — промолвил он. — Я не позабудусь именно вследствие того

чувства достоинства, над которым так жестоко трунит господин… господин доктор.
Позвольте, — продолжал он, обращаясь снова к Базарову, — вы, может быть, думаете, что
ваше учение новость? Напрасно вы это воображаете. Материализм, который вы
проповедуете, был уже не раз в ходу и всегда оказывался несостоятельным…

— Опять иностранное слово! — перебил Базаров. Он начинал злиться, и лицо его
приняло какой-то медный и грубый цвет. — Во-первых, мы ничего не проповедуем; это не
в наших привычках…

— Что же вы делаете?
— А вот что мы делаем. Прежде, в недавнее еще время, мы говорили, что чиновники

наши берут взятки, что у нас нет ни дорог, ни торговли, ни правильного суда…
— Ну да, да, вы обличители, — так, кажется, это называется. Со многими из ваших

обличений и я соглашаюсь, но…
— А потом мы догадались, что болтать, все только болтать о наших язвах не стоит

труда, что это ведет только к пошлости и доктринерству; мы увидали, что и умники наши,
так называемые передовые люди и обличители, никуда не годятся, что мы занимаемся
вздором, толкуем о каком-то искусстве, бессознательном творчестве, о парламентаризме,
об адвокатуре и черт знает о чем, когда дело идет о насущном хлебе, когда грубейшее
суеверие нас душит, когда все наши акционерные общества лопаются единственно оттого,
что оказывается недостаток в честных людях, когда самая свобода, о которой хлопочет
правительство, едва ли пойдет нам впрок, потому что мужик наш рад самого себя
обокрасть, чтобы только напиться дурману в кабаке.

— Так, — перебил Павел Петрович, — так: вы во всем этом убедились и решились
сами ни за что серьезно не приниматься.

— И решились ни за что не приниматься, — угрюмо повторил Базаров.
Ему вдруг стало досадно на самого себя, зачем он так распространился перед этим

барином.
— А только ругаться?
— И ругаться.
— И это называется нигилизмом?
— И это называется нигилизмом, — повторил опять Базаров, на этот раз с особенною

дерзостью.
Павел Петрович слегка прищурился.
— Так вот как! — промолвил он странно спокойным голосом. — Нигилизм всему

горю помочь должен, и вы, вы наши избавители и герои. Но за что же вы других-то, хоть
бы тех же обличителей, честите? Не так же ли вы болтаете, как и все?

— Чем другим, а этим грехом не грешны, — произнес сквозь зубы Базаров.
— Так что ж? вы действуете, что ли? Собираетесь действовать?
Базаров ничего не отвечал. Павел Петрович так и дрогнул, но тотчас же овладел собою.



— Гм!.. Действовать, ломать… — продолжал он. — Но как же это ломать, не зная
даже почему?

— Мы ломаем, потому что мы сила, — заметил Аркадий.
Павел Петрович посмотрел на своего племянника и усмехнулся.
— Да, сила — так и не дает отчета, — проговорил Аркадий и выпрямился.
— Несчастный! — возопил Павел Петрович; он решительно не был в состоянии

крепиться долее, — хоть бы ты подумал, что в России ты поддерживаешь твоею пошлою
сентенцией! Нет, это может ангела из терпения вывести! Сила! И в диком калмыке, и в
монголе есть сила — да на что нам она? Нам дорога цивилизация, да-с, да-с, милостивый
государь, нам дороги ее плоды. И не говорите мне, что эти плоды ничтожны: последний
пачкун, un barbouilleur, тапер, которому дают пять копеек за вечер, и те полезнее вас,
потому что они представители цивилизации, а не грубой монгольской силы! Вы
воображаете себя передовыми людьми, а вам только в калмыцкой кибитке сидеть! Сила!
Да вспомните, наконец, господа сильные, что вас всего четыре человека с половиною, а
тех — миллионы, которые не позволят вам попирать ногами свои священнейшие
верования, которые раздавят вас!

— Коли раздавят, туда и дорога, — промолвил Базаров. — Только бабушка еще
надвое сказала. Нас не так мало, как вы полагаете.

— Как? Вы не шутя думаете сладить, сладить с целым народом?
— От копеечной свечи, вы знаете, Москва сгорела, — ответил Базаров.
— Так, так. Сперва гордость почти сатанинская, потом глумление. Вот, вот чем

увлекается молодежь, вот чему покоряются неопытные сердца мальчишек! Вот, поглядите,
один из них рядом с вами сидит, ведь он чуть не молится на вас, полюбуйтесь. (Аркадий
отворотился и нахмурился.) И эта зараза уже далеко распространилась. Мне сказывали,
что в Риме наши художники в Ватикан ни ногой. Рафаэля считают чуть не дураком,
потому что это, мол, авторитет; а сами бессильны и бесплодны до гадости, а у самих
фантазия дальше «Девушки у фонтана» не хватает, хоть ты что! И написана-то девушка
прескверно. По-вашему, они молодцы, не правда ли?

— По-моему, — возразил Базаров. — Рафаэль гроша медного не стоит, да и они не
лучше его.

— Браво! браво! Слушай, Аркадий… вот как должны современные молодые люди
выражаться! И как, подумаешь, им не идти за вами! Прежде молодым людям приходилось
учиться; не хотелось им прослыть за невежд, так они поневоле трудились. А теперь им
стоит сказать: все на свете вздор! — и дело в шляпе. Молодые люди обрадовались. И в
самом деле, прежде они просто были болваны, а теперь они вдруг стали нигилисты.

— Вот и изменило вам хваленое чувство собственного достоинства, — флегматически
заметил Базаров, между тем как Аркадий весь вспыхнул и засверкал глазами. — Спор наш
зашел слишком далеко… Кажется, лучше его прекратить. А я тогда буду готов
согласиться с вами, — прибавил он, вставая, — когда вы представите мне хоть одно
постановление в современном нашем быту, в семейном или общественном, которое бы не
вызывало полного и беспощадного отрицания.

— Я вам миллионы таких постановлений представлю, — воскликнул Павел
Петрович, — миллионы! Да вот хоть община, например.

Холодная усмешка скривила губы Базарова.
— Ну, насчет общины, — промолвил он, — поговорите лучше с вашим братцем. Он

теперь, кажется, изведал на деле, что такое община, круговая порука, трезвость и тому
подобные штучки.

— Семья наконец, семья, так, как она существует у наших крестьян! — закричал
Павел Петрович.

— И этот вопрос, я полагаю, лучше для вас же самих не разбирать в подробности. Вы,
чай, слыхали о снохачах? Послушайте меня, Павел Петрович, дайте себе денька два сроку,



сразу вы едва ли что-нибудь найдете. Переберите все наши сословия да подумайте
хорошенько над каждым, а мы пока с Аркадием будем…

— Надо всем глумиться, — подхватил Павел Петрович.
— Нет, лягушек резать. Пойдем, Аркадий; до свидания, господа.

На основе прочитанного текста составьте
сравнительную таблицу взглядов героев (Е. Базарова и
П.П. Кирсанова) по основным линиям спора.

Линии спора П.П.Кирсанов Е. Базаров
1) О роли дворянства
2) О нигилизме
3) О взглядах на
русский народ
4) Об отношении к
искусству и природе

5) Составить таблицу «Сильные и слабые стороны нигилизма Базарова»

6) Тема: «Женские образы в романе. Роль Анны Одинцовой в судьбе
Базарова»

Задание: подготовить характеристику Анны Одинцовой, ответить на
вопросы:

 Чем могла привлечь Анна Одинцова Базарова?
 Почему она отвергла героя?
 Как меняются нигилистические взгляды Базарова относительно любви?
 В чем заключается внутренний конфликт, происходящий в душе героя?


