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Русская литература XIX века
Фёдор Михайлович Достоевский

БЕДНЫЕ ЛЮДИ
Решаем читательские задачи

1. Вы вели когда-нибудь дневник? Как вы думаете, для чего Варя ведёт дневник? Для чего автор включил дневник в композицию эпистолярного романа?

2. Герои романа в письмах рассказывают друг другу разные истории. Какие из историй вам запомнились? Проанализируйте по одной истории каждого
из корреспондентов. Чем отличаются истории Вареньки от историй Макара?
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3. Заполните таблицу. Запишите в левом столбике слова и выражения из
текста романа, которые вам прежде не встречались, а в правом — их значения
(найдите в словарях).
Слова и выражения из переписки
Макара и Вареньки
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Их смысл, значения

4. Заполните таблицу. Выпишите названия книг, которые читают герои
романа «Бедные люди». Приведите оценки прочитанных произведений, данные
героями. Согласны ли вы с их отзывами? Прокомментируйте отзывы героев романа. (Если вы не читали эти книги, оставьте клеточку-ячейку для ваших комментариев пустой.)

Что читают герои романа «Бедные люди»
Название
произведения

Отзыв героя о прочитанном
произведении

Комментарий
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5. Заполните таблицу. Перечислите всех «бедных людей», которые встретились в романе. Чем каждый из них дорог писателю? Какую роль они играют
в произведении?
Имя
персонажа
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Отношение писателя
к герою

Роль и место героя
в произведении

Окончание
Имя
персонажа

Отношение писателя
к герою

Роль и место героя
в произведении

6. Могут ли главные герои изменить свою жизнь, и как они относятся к такой возможности?
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7. Героев романа не назовёшь удачливыми людьми. Почему же автор выбрал именно их в качестве главных героев? Как проявляется его отношение?
Приведите примеры из текста.

Творческое задание

8. Напишите небольшое эссе на тему «Чем богаты „бедные люди“».
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Задание для любознательных

9. Создайте портретную галерею персонажей романа Ф.М. Достоевского
«Бедные люди».
Подсказка
Задание потребует от вас определённых пользовательских умений. Найдите фильм, экранизацию произведения, с одноимённым названием. Во время
просмотра кинофильма необходимо сделать скриншоты (сохранить кадры
с портретами героев произведения), распечатать их на принтере и вклеить
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