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Был уверен, что умрет от белого человека или белой лошади.
Сам выбрал место для своей могилы.
Плохо учился в Лицее.
Подарил другу Дельвигу череп.

А. С. Пушкин
1799-1837

Л.И. Матюшенко, А.Г. Матюшенко
Краткие биографические сведения

Задание 1. Заполни, используя информацию из статьи
Л. И. Матюшенко и А.Г. Матюшенко

Родителей А. С. Пушкина
звали

Первые сихотворения поэта датируются 

Запиши даты обучения А.С. Пушкина в Царскосельском
лицее и фамилии его ближайших друзей

Куда поступил на службу А.С. Пушкин после окончания
Лицея?

За что поэт оказался в Южной
ссылке?

Где находился А.С. Пушкин, когда узнал о восстании на
Сенатской площади?
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Однажды Пушкин услышал историю бедного белорусского дворянина Павла Островского,
который владел небольшим селом в Минской губернии. Во времена войны 1812 года
документы на владение имением сгорели. Богатый сосед молодого Островского
воспользовался этим, отнял у юноши родной дом. Крестьяне Островского подняли бунт,
отказавшись подчиниться новому хозяину, и предпочли разбойничать. 

По слухам юный дворянин сначала подался в учителя, а потом примкнул к своим бывшим
подданным. За разбой его арестовали, но Павел сумел сбежать из-под стражи и скрыться.
Дальнейшая судьба этого человека, так же, как и Дубровского, главного героя пушкинского
романа, неизвестна.

Дубровский
Наиболее известный разбойничий роман на русском
языке, необработанное для печати (и неоконченное)
произведение А. С. Пушкина.

История создания

Какая еще реальная история, произошедшая в этом месте, нашла отражение в романе?

1833
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Работу над романом Александр Сергеевич начинает в

Место событий, обозначенное в черновиках

Прочитай статью по ссылке. Заполни пропуски.   Задание 1. 

Сколько трудился над романом А.С. Пушкин? 

Какое название успел дать А.С. Пушкин
своему роману?

В каком году роман появился в печати? 



Представители  
романтизма в

русской
литературе

Литературное направление 

@anyapanfilovna

Реализм - литературное направление, ставящее основной целью правдивое
воспроизведение объективной действительности в её типических чертах. 

Представители  
реализма в

русской
литературеА.С. Пушкин

Л.Н. Толстой Ф.М. Достоевский

А.П. Чехов

Романтизм - это литературное направление, наивысшими ценностями
считавшее духовно-творческую жизнь личности и её независимость и
свободу. 

В.А. Жуковский М.Ю. Лермонтов К.Ф. Рылеев

А.С. Пушкин 

(раннее творчество)

Признаки романтизма в романе Признаки реализма в романе



экспозиция – исходное
событие, в котором
обрисовывается мир,
представляются герои,
намечается конфликт;
завязка – события, в
которых завязывается
конфликт;
развитие действий –
ход событий;
кульминация – высшая
точка напряжения,
столкновение
противоборствующих
сил, пик эмоционального
накала конфликта;
развязка – итог
кульминации;
эпилог – итог истории,
выводы по сюжету и
оценка событий,
наметки дальнейшей
жизни героев.
Необязательный
элемент.

Композиция 
построение, структура художественного произведения

Помни!

экспозиция завязка

ра
зв

ит
ие
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ст
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я

кульминация

развязка

эпилог

экспозиция:

завязка:

кульминация:

развязка:

Задание 2. Заполните, обращаясь к тексту романа 

род литературы жанр



Основные темы
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Циничность и продажность чиновничьего аппарата

Уродство крепостнического строя

Истоки возникновения народных бунтов

Любовь и противостояние отцов и детей

Задание 3. Заполните, используя информацию по ссылке 



Система образов

Владимир Андреевич Дубровский

Марья Кириловна Троекурова

@anyapanfilovna

Задание 4. Заполните, используя информацию по
ссылке и текст 



Кирилла Петрович Троекуров

Андрей Гаврилович Дубровский

Система образов
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Задание 4. Заполните, используя информацию по
ссылке и текст 



Доска детектива
Стрелками покажи соответствие звания(должности) и имени героев романа

генерал-аншеф,высшийгенеральский чин

Штаб-лекарь в
лазарете

больных собак
Троекурова

крепостная,
ухаживавшая за

Дубровский и
написавшая письмо

Владимиру

Повар,
единственный
кистенёвский

грамотей

Агафья

князь

Владимир
Дубровский

АндрейГавриловичДубровский

Кирилла
Петрович
Троекуров

 Верейский

Парамошка

Архип

Тимошка

Антон

Харитон

Гриша

ОринаЕгоровнаБузырёва 

корнет

отставнойпоручикгвардии
камердинер

Дубровского

кузнец

псарь
Троекурова

кучер

Дубровского

птичница



"Дубровский" в цифрах

Сколько денег предложил Дубровский Дефоржу за его документы? 

Сколько лет было Владимиру Дубровскому по полицейскому описанию? 

Сколько душ крестьян было у Дубровского?

Сколько кошек было в загоревшейся усадьбе Дубровского? 

Сколько денег послала Анна Савишна Глобова своему сыну?

Сколько душ крепостных крестьян было у князя Верейского?

подсказки 



Полезные ссылки

Видео: Краткое
содержание

Экранизация  романа
"Дубровский" 1988

Краткое содержание
романа "Дубровский"
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Много различных материалов к
урокам русского языка и

литературы для учителей,
учеников и родителей 

https://taplink.cc/anyapanfilovna

Текст романа
"Дубровский" в
формате PDF

Текст романа
"Дубровский" в
формате EPUB 


