
Темы для творческой работы 

 

Дайте полный развернутый ответ на проблемный вопрос, привлекая 

необходимые теоретико-литературные знания, опираясь на литературные 

произведения, позицию автора и по возможности раскрывая собственное 

видение проблемы (в объеме 300-350 слов). 

 

1. Почему Н.В. Гоголь назвал «Недоросль» Д.И. Фонвизина 

«истинно общественной комедией»? 

2. С какой целью М.Ю. Лермонтов в поэме «Мцыри» создает 

антитезу двух культур (горской и христианской, восточной и европейской) и 

показывает их несовместимость? 

3. Что имел в виду А.И. Герцен, записавший в дневнике: «Мертвые 

души» - горький упрек современной Руси, но не безнадежный»? 

4. Согласны ли Вы с тем, что причина трагедии Евгения Онегина «в 

отрыве интеллекта «русских европейцев» от народных основ национальной 

жизни»? (А.А. Смирнов). 

5. Разделяете ли Вы мнение Н.Н. Прокофьевой в том, что 

милосердие в «Капитанской дочке» А.С. Пушкина – «это высшая категория, 

которая может восстановить утраченное в русской истории согласие и 

помочь героям обрести счастье»? 

6. После выхода в свет романа «Герой нашего времени» Н.В. Гоголь 

сказал: «Лермонтов – прозаик будет выше Лермонтова – стихотворца». 

Согласны ли Вы с этим мнением? 

7. Почему «Памятник» Г.Р. Державина можно считать духовным 

завещанием поэта потомкам? 

8. Чем, на Ваш взгляд, обусловлено одиночество Чацкого среди 

прочих лиц пьесы А.С. Грибоедова «Горе от ума»? 

9. Докажите, что баллада В.А. Жуковского «Светлана» исполнена 

«русского духа». 

10. Почему В.Г. Белинский назвал повесть «Шинель» «одним из 

глубочайших созданий Н.В. Гоголя»? 

 



Требования к оформлению работы 

Текст работы должен быть представлен в бумажном и электронном виде 

(папка (в названии указать ФИО участника), в папке разместить все 

необходимые документы и презентации) 

Описание работы: 

1. титульный лист 

 название секции (Литература)  

 название творческой работы 

 фамилия, имя, отчество, дата рождения участника 

 район, название учебного заведения, класс 

 фамилия, инициалы, должность, звание (если есть) и место работы 

научного руководителя 

2.  отзыв руководителя работы (при наличии руководителя) с указанием 

его фамилии, имени, отчества, должности и места работы, контактными 

данными и подписью 

3. содержание работы 

4. текст работы, включая иллюстрации 

5. список литературы 

6. приложения (если есть) 

Весь печатный материал должен быть набран шрифтом Times New Roman 12. 

 


