
Опережающее групповое домашнее 

задание 



ЗАДАНИЯ: 

Проектное задание №1 «Ася». Подобрать цитаты, 
характеризующие главную героиню, создать высказывание – 
обобщение. 

Проектное задание №2 «Ася – персонажи МХК» Найти в 
тексте имена персонажей их МХК, с которыми сравнивает 
Асю автор, провести параллели и определить их роль в 
создании образа Аси. 

Проектное задание №3 «Господин N» Подобрать цитаты, 
характеризующие господина N , проследить зарождение и 
эволюцию любовного чувства в герое. 



«Девушка, которую он назвал 

своею сестрою, с первого 

взгляда  показалась мне  очень 

миловидной. Было в ней что-то 

свое, особенное, в складе ее 

смугловатого круглого лица, с 

небольшим тоненьким носом, 

почти детскими щечками и 

черными, светлыми глазами. 

Она была грациозно сложена, но 

как будто не вполне еще 

развита» 

В ней есть что –то детское, наивное. Она похожа  на ребенка, 

у нее детские щеки 

У нее «черные, светлые глаза», значит она светлая, 

открытая, излучает внутренний свет, тепло. Глаза –зеркало 

души 
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«Она являлась полузагадочным существом» 

«.. Впереди нас мелькнула женская фигура, быстро пробежала по груде 

обломков и поместилась на уступе стены, прямо над пропастью. 

- А ведь это Ася! – воскликнул Гагин, - сумасшедшая!» 

«- Полноте,- сказал мне Гагин, - не дразните ее; вы ее не знаете: она, 

пожалуй, еще на башню взберется» 

«Ася продолжала сидеть неподвижно, подобрав под себя ноги и закутав 

голову кисейным шарфом; строгий облик ее отчетливо и красиво 

рисовался на ясном небе..» 

«Странная усмешка слегка подергивала ее брови, ноздри и губы; 

полудерзко, полувесело прищурились  темные глаза.» 

Она странная, даже скорее загадочная, ее поведение и поступки трудно 

объяснить 



«Часто смеялась, казалось, она смеялась не тому, что слышала, а 

разным мыслям, приходившим ей в голову» 

«Она вдруг застыдилась, опустила  свои длинные ресницы и скромно 

подсела к нам, как виноватая» 

«Я тут в первый раз хорошенько рассмотрел ее лицо, самое 

изменчивое  лицо, какое  я только видел. Несколько мгновений спустя 

оно уже все побледнело  и приняло сосредоточенное, почти печальное 

выражение; самые черты мне показались больше, строже, проще» 

 

« Что за хамелеон эта девушка?" 

«Ася задумалась на мгновение; ее лицо опять изменилось, опять 

появилось в нем вызывающая, почти дерзкая усмешка» 

« - Я здесь, кокетливо опершись локтями на оконницу, -сказала Ася» 

Изменчивая, непредсказуемая 



« Ее большие глаза глядели прямо, 

светло, смело…» 

«Все ее существо стремилось к 

правде» 

«Бедное, чистое, искреннее дитя» 

( Господин N) 

«Вы вперед всегда верьте тому, 

что я вам говорить буду, только 

и вы будьте со мной откровенны, 

а я вам всегда буду говорить 

правду, даю вам честное слово»  

(Ася) 

Искренняя, свободная от условностей 



«Ася встретила нас  вся бледная, молчаливая, с потупленными 

глазами…» 

« Ася покраснела, когда я вошел в комнату…» 

«Ася вальсировала прекрасно, с увлечением. Что-то мягкое, женское 

проступило вдруг сквозь ее девический строгий  облик» 

Чувственная, живет внутренней  жизнью, тонко чувствует красоту 

природы, музыку. 

«Ее большие глаза глядели прямо, светло, смело, но иногда веки ее 

слегка щурились, и тогда взор ее внезапно становился глубок и 

нежен» 



«Уже накануне я заметил в 

ней что-то напряженное, не 

совсем естественное…» 

« Во всех движениях ее было 

что-то неспокойное» 

« …было в ней что-то своё, 

особенное» 

Таинственность, в ней есть 

какая-то  таинственность, 

загадка, ее что-то мучает 



«Асе нужен герой, 

необыкновенный человек – или 

живописный пастух в горном 

ущелье» 

Одухотворенная, 

возвышенная 



« – Пойти куда-нибудь далеко, на 

молитву, на трудный подвиг, - 

продолжала она . – А то дни 

уходят, жизнь уйдет , а что мы 

сделали? 

- Вы честолюбивы, - заметил я, - 

вы хотите прожить недаром, 

след за собой оставить… 

- А разве это невозможно?..» 

Решительная, готовая на подвиг, на самопожертвование. 



« У ней ни одно чувство не 

бывает наполовину» 

«Порох она настоящий. До сих 

пор ей никто не нравился, но 

беда если она кого полюбит!» 

« У нее сердце очень доброе, но 

голова бедовая» 

Присущ юношеский максимализм 



«Неправильно начатая жизнь слагалась неправильно, но 

сердце в ней не испортилось , ум уцелел» 

«Она хотела заставить весь мир забыть ее происхождение; 

она и стыдилась своей матери, и стыдилась своего стыда, и 

гордилась ею» 

Незаконорождённая (дочь дворянина и горничной) 

чувствует  двойственность своего положения, не 

умеет жить по законам светского общества, 

своеобразный внутренний протест, вызов 



« – Если б мы с вами были птицы, - как бы мы взвились, как бы 

полетели…Так бы и утонули в этой синеве…Но мы не птицы.» 

 

В образе птицы выражается ее стремление к счастью, к 

внутренней свободе. Это ее мечта. 



Рефлексия «Ася» 

И.С. Тургенев  не говорит о красоте Аси, она 

обаятельна, мила, ключевое слово в ее портрете 

«что-то особенное». В ней нет светского лоска, 

у нее красивая душа, способная на сильные 

чувства. Это девушка похожа на звезду, которая 

вспыхивает, ярко горит и сгорает, оставляя 

след в  сердцах людей. Ася –это родник, а 

господин N – тихое лесное болотце – разве они 

могут быть вместе? 



Ищет себя и пробует в 

различных ролях  

Галатея 

Внешнее сходство, стремление к  идеалу, совершенству, идея 

созидания:  Пигмалион создал Галатею, Ася создала себя сама, 

Асю создала любовь 
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«Она сложена как маленькая 

рафаэлевская Галатея в 

Фарнезине, - шептал я , - да; 

и она ему не сестра…» 



Маша Миронова 

Внешнее сходство, 

искренняя, готовая к 

самопожертвованию 

«Ася показалась мне русской 

девушкой, да простою девушкой, 

чуть не горничной. На ней было 

старенькое платьице, волосы она 

зачесала за уши и сидела, не 

шевелясь, у окна да шила на 

пяльцах, скромно, тихо, точно она 

век свой ничем другим не 

занималась.Она почти ничего не 

говорила, спокойно посматривала на 

свою работу, и черты ее приняли 

такое незначительное, будничное 

выражение, что мне невольно 

вспомнились наши доморощенные 

Кати и Маши» 



Татьяна Ларина 

Идеал для Аси, первая 

призналась в любви, пишет 

письмо и уезжает 

« - У Пушкина не так, - заметил 

я. 

-  А я хотела бы быть Татьяной, - 

продолжала она так же 

задумчиво.» 



Лорелея 

Максимализм чувств, не может 

жить наполовину 

« Вы не должны судить меня…по 

тому, что я делаю. Ах, кстати, что это 

за сказка о Лорелее? Ведь это ее 

скала виднеется? Говорят, она 

прежде всех топила, а как полюбила, 

сама бросилась в воду. Мне нравится 

эта сказка» 



Доротея 

Идеал жены, хозяйки, 

матери 

«В тот же день, вечером , я читал  

Гагину «Германа и Доротею». Ася 

сперва все только шныряла мимо нас, 

потом вдруг остановилась, приникла 

ухом, тихонько подсела  ко мне и 

прослушала чтение до конца. На 

следующий день я опять не узнал ее, 

пока не догадался, что ей вдруг пришло 

в голову : быть домовитой и степенной, 

как Доротея» 



Господин N 
3 группа 

1. «Я почувствовал, что все струны 

сердца моего задрожали… 

… пришел в комнату весь разнеженный 

сладостным томлением беспредметных и 

бесконечных ожиданий» 

2. «Я чувствовал себя счастливым, 

ничего не желал и ни о чем не думал» 



4. «Я понял, почему эта странная девочка меня привлекала; не одной только 

полудикой прелестью, разлитой по всему ее тонкому тему, ее душа мне 

нравилась» 

 

5. «Во мне зажглась жажда счастья. Я еще не смел ее назвать по имени, - 

но счастья, счастья до пресыщения – вот чего хотел я, вот о чем томился» 

3. «самолюбивая до крайности , она привлекала меня, даже когда я 

сердился на нее» 

 

6. « Вы хотите знать, - произнес я твердым голосом, - нравится ли мне ваша 

сестра? 

Да, она мне нравится» 



7. «Я досадовал на Асю. Её любовь меня и радовала и смущала» 

8. «Жениться на семнадцатилетней девочке, с ее нравом, как это 

можно!» 

9. «Счастье стало возможным – и я колебался, я отталкивал, я должен 

был оттолкнуть его прочь 

… его внезапность меня смущала» 

10. «Сама Ася, с ее огненной головой, с ее прошедшим, с ее 

воспитанием, это привлекательное, но странное существо – она меня 

пугала» 

11. «Я не могу на ней жениться, она не узнает, что и я ее полюбил» 



12. «Я и сотой доли не сказал того, что хотел, что должен был сказать» 

13. «Я чувствовал раскаяние, сожаление самое жгучее, любовь –да!  

самую нежную любовь» 

14. « В одно слово…О, я безумец. Это слово… я со слезами повторял 

накануне, но я не мог произнести это слово тогда…» 



«Во мне еще не было ясного сознания моей любви, 

… оно не проснулось,  оно  вспыхнуло с неудержимой силой лишь 

несколько мгновений спустя, но уж тогда было поздно» 

« Мне тогда и в голову не приходило, что человек не растение и 

процветать ему долго нельзя» 

«Молодость ест пряники золоченые, да и думает, что это-то и есть 

хлеб насущный; а придет время – и хлебца напросишься» 

« Я знавал других женщин,- но чувство, возбужденное во мне Асей, то 

жгучее, нежное, глубокое чувство, уже не повторялось» 



 Рефлексия Господин N  

Господин N не хочет жениться, боится 

ответственности за чужую жизнь, привык «жить 

без оглядки». Он выбирает спокойную жизнь и 

предает Асю в момент свидания, перекладывает 

всю ответственность за невозможность счастья 

на нее, хотя понимает,  что поступает 

бесчестно. 

И.С.Тургенев наказывает героя за то, что не 

узнал любовь, что сомневался в ней и не принял 

решения. Он обрекает Господина N на  тоску и 

одиночество, на жизнь «без полета». 


