
(задания 9, 16)  

Крупнова Ольга Павловна, 
учитель русского языка и 
литературы МОУ «Всеволожский 
центр образования» 



Цель 
• Обучение сопоставительному анализу литературных 

произведений 

Задачи 

• Углубить знания учащихся по анализу художественного текста 

• Объяснить основные принципы работы с текстом 

• Сформировать навыки аналитического мышления 



Проблемные вопросы 

• В чем особенности сопоставительного анализа 
художественных произведений? 

• Каковы аспекты обоснования связи художественного 
текста с другими произведениями? 

• Каковы общие рекомендации при написании 
сочинения-миниатюры? 



Мы изучаем литературу в школе не 
для того, чтобы сдать экзамен, а чтобы 
приобщиться к великой культуре, само 
существование которой оправдывает 
противоречивый путь человечества от 
варварства к цивилизации. 



* о путях развития русской литературы, об особенностях 
литературных   направлений и творческого метода писателя; 

* о родо-жанровом многообразии русской литературной классики; 

* о содержательности художественных средств изображения 
жизни в русской литературе; 

* о проблематике и системе образов произведений, входящих в 
обязательный минимум содержания литературного образования; 

* о сквозных темах и мотивах русской литературы. 

 



* определять хронологию творчества писателя или событий, 
отраженных в произведениях; 

* определять место действия в эпическом произведении и 
ориентироваться в системе образов; 

* рассматривать произведение в контексте развития литературы; 

* выявлять общие особенности поэтики автора, сюжетно-
композиционные особенности его произведений; 

* кратко и точно характеризовать основную проблему литературного 
произведения; 

* анализировать литературные произведения с опорой на авторский 
замысел; 

* создавать развернутое письменное высказывание на 
литературную тему, используя теоретико-литературные понятия. 

 



Задания 8, 15 

• Анализ эпизода 

• Роль в произведении 

• Художественные 
особенности 

Задания 9, 16 

• Литературные 
реминисценции 
(переклички) 

• сходство 

• различие 



Сопоставление первого выбранного произведения с предложенным текстом . 

• Названо произведение, и указан его автор, произведение сопоставлено с предложенным 
текстом в заданном направлении анализа,  авторская позиция не искажена. 

Сопоставление второго выбранного произведения с предложенным текстом. 

• Названо произведение, и указан его автор, произведение сопоставлено с предложенным 
текстом в заданном направлении анализа,  авторская позиция не искажена. 

Привлечение текста произведения для аргументации. 

• Для аргументации тексты двух выбранных произведений привлекаются на уровне анализа 
важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., фактические 
ошибки отсутствуют. 

Логичность и соблюдение речевых норм. 

• Отсутствуют логические, речевые ошибки. 



• В спецификации указывается, что задание 9 посвящено 
«включению анализируемого материала в литературный контекст 
и написанию развёрнутого рассуждения о связи проблематики 
данного фрагмента с произведениями других отечественных 
писателей-классиков». 

•  В задании 16 тоже есть слово «контекст», но в этом задании 
требуется написание «развёрнутого рассуждения о проблемно-
тематических связях данного стихотворения с произведениями 
других отечественных поэтов-классиков».  

 

Понятие «классики» довольно размытое; имеются в виду тексты, 
созданные до 80-х годов ХХ века. 



  
 

 
Контекст 

 

 

«Контекст - это осмысленные воспринимающим сознанием текстовые связи и 
соотношения, позволяющие судить о стилистических, содержательных, эстетических 
и иных особенностях произведения как в пределах данного текста, так и в 
сопоставлении с другими текстами в синхроническом и диахроническом аспектах». 

 
Мы должны обнаружить текстовые связи, позволяющие говорить об 
общности особенностей произведений. При этом это могут быть не только 
переклички сюжета, но и, например, связи стиля и формы.  
Можно рассматривать связи с текстами как современников автора, так и его 
предшественников или последователей. Первое называется синхроническим 
аспектом: это горизонтальный срез писательской среды за определённый 
период. Второе - диахронический, или вертикальный, аспект, анализ во 
времени. Таким образом мы показываем, что данное художественное 
произведение возникло не просто так, а является частью единого культурно-
художественного пространства, что писатели и поэты ведут друг с другом 
своеобразный диалог.  



  
 

 

Контекст 

 

 

«Контекст - это осмысленные воспринимающим сознанием текстовые связи и 
соотношения, позволяющие судить о стилистических, содержательных, эстетических и 
иных особенностях произведения как в пределах данного текста, так и в 
сопоставлении с другими текстами в синхроническом и диахроническом аспектах». 

 
Нужно сопоставлять не собственно темы (дружбы, природы, свободы и 
т.п.), а фокусировать внимание на проблемах, мотивах, стиле. 
Например, «Трагический пафос в раскрытии темы любви мы также 
видим у Х и у Y», «Мотив избранничества поэта можно встретить и у Z».  



  
 

 Пример контекстного сопоставления 

 

 

К примеру, для анализа предложено стихотворение А.А. Фета и нужно сопоставить его 
описание природы с тем, как это делают другие поэты. Анализ надо начать с выбора базы 
для сопоставления. В данном случае удобно говорить об эстетической составляющей – то 
есть о восприятии и изображении красоты. Для Фета красота самоценна и вневременна. 
Главный приём, который он использует в своих стихах, – безглагольность. Поэт избегает 
использования глаголов, потому что они обозначают действие, разворачивающееся во 
времени. Мир времени, социальной реальности – это мир страдания, и поэт бежит из него в 
мир прекрасного, описывая идеальную природу, музыку, любовь. Такая позиция называется 
«искусство для искусства», «чистое искусство» или «искусство ради искусства» 
(образовательный стандарт по литературе предполагает знание школьниками этих 
терминов). Соответственно, необходимо привести текст другого поэта с подобной 
позицией (Ф.И. Тютчева или А.К. Толстого) и текст поэта более ранней эпохи, для которого 
природа также являлась спасением от пошлости мира (например, М.Ю. Лермонтова).  



  
 

 
Что требуется для хорошо аргументированного ответа 

на вопрос? 

 

 

В каких произведениях русской классики звучит тема государственной службы, военной или 

штатской, и в чём эти произведения можно сопоставить с "Капитанской дочкой" А.С. Пушкина? 

 
Когда мы прописали в одном предложении основание для сопоставления, мы уже 
можем искать, какие эпизоды из других произведений могли бы сюда подойти. 
Очевидно, это будет комедия «Горе от ума» А.С. Грибоедова: в ней есть представители 
фамусовского общества, делающие карьеру всеми возможными способами (Максим 
Петрович, Молчалин), и есть Чацкий, которому  «прислуживаться тошно», который 
разочаровывается в службе, ибо не находит в ней ничего честного и серьёзного. В 
каком ещё произведении человек пытается работать в кабинете министров, ищет себя в 
армии, а видит одни формальности? Конечно, в «Войне и мире». Это князь-Андрей 
Болконский. Это хорошие примеры для сопоставления, и на их основе можно написать 
убедительный текст.  



  
 

 
Комментарий к развернутому ответу 1 

 

 

В каких произведениях русской классики звучит тема государственной службы, военной или штатской, и в 

чём эти произведения можно сопоставить с "Капитанской дочкой" А.С. Пушкина? 

В произведениях русской классики, в которых звучит тема государственной службы, военной, штатской. 

Например: "Война и мир", "Тихий Дон", "Пётр I", "Сашка", "Встречный бой" и др. В этих произведениях так 

же, как и у произведения Пушкина "Капитанская дочка", ясно выражено и описано несение военной службы 

и государственной. В каждом из этих произведений хорошо проявляется героизм и честь, доброта и 

нравственность, патриотизм и любовь. Герой в значении не персонажа, а его качества становится в пример 

читателям. Чтобы люди читали и ставили этого человека, как идеал. 

 

Очевидно, что у отвечающего серьезные проблемы и с пониманием вопроса, и с выражением 

мыслей на письме. Здесь есть конкретные примеры произведений, но не указаны их авторы. В 

ответе говорится про честь, героизм, патриотизм, но фразы не связаны, много общих слов вместо 

аргументов, а главное - отсутствует сопоставление с «Капитанской дочкой». Хорошо бы сказать, 

что герои приведённых произведений проходят испытания на верность своему слову и на верность 

присяге; что герой, будучи связанным клятвой, вынужден принимать непростые решения. Но этого 

нет. Перед нами ответ на 0 баллов.   



  
 

 
«Подводные камни» в формулировках заданий 

 

 

Иногда - даже не в самом ЕГЭ, а прежде всего в заданиях из 

тренировочных сборников - попадаются вопросы, содержащие 

подвохи. Например, задание к стихотворению «Сон» М.Ю. 

Лермонтова звучит так: «В каких ещё произведениях русской 

литературы есть мотив сна?», Во-первых, в задании говорится о 

«произведениях - значит, можно привести в качестве примера не 

только стихи, но и прозу. Во-вторых, требование сопоставить 

исходный текст с другими произведениями прямо не прописано, 

хотя сам тип задания это подразумевает.  



Осмысливайте 
ключевые 

слова в теме! 

Пишите план! 
Выдерживайте 

логику! 

Сначала о 
главном, потом – 

детали! 

Нельзя лить воду! 
Четкие аргументы! 
Короткие цитаты! 

Подводите 
итог! 
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искажений 
(соответствие 
ответа авторской 
позиции) 



Сопоставление И тот, и другой 

Оба героя 

Как…, так и… 

В обоих произведениях 

Общие темы 

Общие мотивы 

Различие Если…, то … 

В отличие от… 



составление опорных схем, таблиц  

поиск ключевых слов 

выделение цветом терминов и цитат в 
написанных сочинениях-миниатюрах  

разработка собственных вопросов к 
заданиям на сопоставление 



• Сравните тексты рассказов А.П. Чехова «Ионыч» и М. Горького 
«Старуха Изергиль», в чем, по-вашему, разница мировосприятия 
писателей? Как она отражается на особенностях авторского 
стиля? 

• Какую идею иллюстрирует И.А. Бунин на примере судьбы 
господина из Сан-Франциско, и в каких литературных 
произведениях факты жизни героев подвергались обобщению, 
типизации? 



В каких произведениях русской 
классики описаны сны героев и в чем 
эти произведения можно сопоставить 

с «Именинами» Бунина? 

Бунин 
«Именины» 

Гончаров 
«Обломов» 

Достоевский 
«Преступление 
и наказание» 

сходства 

Герой - 
ребенок 

Ощущение 
счастья во 

сне 

Усадьба, 
долгий обед 
с пирожками 

различия 

Ощущение 
тревоги у 

Достоевского 

«Вне всего, 
вне жизни» у 

Бунина 



Лермонтов 

• Когда волнуется 
желтеющая нива… 

• Тогда смиряется 
души моей тревога, 
Тогда расходятся 
морщины на челе, — 
И счастье я могу 
постигнуть на земле, 
И в небесах я вижу 
бога... 

Бунин «Вечер» 

• О счастье мы всегда 
лишь вспоминаем. 
А счастье всюду… 
День вечереет, небо 
опустело. 
Гул молотилки 
слышен на гумне… 
Я вижу, слышу, 
счастлив. Все во мне. 

Пастернак 
«Сосны» 

• И вот, бессмертные 
на время, 
Мы к лику сосен 
причтены 
И от болезней, 
эпидемий 
И смерти 
освобождены. 





• В каких произведениях русской классики поднимается тема 
будущего России и в чем их можно сопоставить с «Вишневым 
садом» Чехова? 

• В каких произведениях отечественной литературы 
присутствуют религиозные мотивы и в чем их можно 
сопоставить с рассказом Бунина «Чистый понедельник»? 

 



Ф.М. 
Достоевский  

• «Преступление 
и наказание» 

• Сон о забитой 
кляче 

• Сон 
Раскольникова 
в эпилоге 

И.А.Гончаров  

• «Обломов» 

• Сон Обломова 

 

А. С. Пушкин 

•  «Капитанская 
дочка» 

• Пророческий 
сон Гринёва  

А.Н.Островский , 

• «Гроза» 

•  Сны Катерины 
. 



Маяковский «Нате!» 

• А если сегодня 
мне, грубому 
гунну, 

• кривляться перед 
вами не захочется 
- и вот 

• я захохочу и 
радостно плюну, 

• плюну в лицо вам 

• я - бесценных слов 
транжир и мот. 

Ахматова 
«Творчество» 

• Когда б вы знали, 
из какого сора 

• Растут стихи, не 
ведая стыда, 

• Как желтый 
одуванчик у 
забора, 

• Как лопухи и 
лебеда. 

Пастернак «Быть 
знаменитым 
некрасиво…» 

• Цель творчества - 
самоотдача, 

• А не шумиха, не 
успех. 

• Позорно, ничего 
не знача, 

• Быть притчей на 
устах у всех. 

В. Костров «Не 
трогайте жанр…» 

• Не трогайте жанр, 

• Излучающий жар. 

• Поленья рассудка 
в пыланье напева. 

• Поверьте, 
проверьте – 
поэзия шар, 

• Поедешь направо 
– приедешь 
налево. 



• В каких произведениях отечественной классики авторы 
обращались к теме народного бунта и в чем их можно 
сопоставить с пушкинской «Капитанской дочкой»? 

• В каких произведениях русской классики явлены «злонравия 
достойные плоды»  в чем эти произведения можно сопоставить с 
фонвизинской пьесой? 

• В каких произведениях русской литературы передаются сны 
героев и в чем эти произведения можно сопоставить с 
«Капитанской дочкой»? 



В каких произведениях отечественной классики авторы обращались к 
теме народного бунта и в чем их можно сопоставить с пушкинской 

«Капитанской дочкой»? 

"Не приведи бог 
видеть русский бунт, 

бессмысленный и 
беспощадный", - 
говорит Пушкин в 

повести «Капитанская 
дочка» 

Повесть «Дубровский» 
– бунт кистеневских 
крестьян по поводу 
несправедливости 

Троекурова 

«Мертвые души» 
Гоголя, где крестьяне 
«снесли с лица земли 
земскую полицию в 

лице заседателя, 
какого - то 

Дробяжкина» 



В каких произведениях отечественной классики авторы обращались к 
теме народного бунта и в чем их можно сопоставить с пушкинской 

«Капитанской дочкой»? 

"Не приведи бог видеть 
русский бунт, 

бессмысленный и 
беспощадный", - 
говорит Пушкин в 

повести «Капитанская 
дочка» 

Роман «Война и мир» 
бунт богучаровских 

крестьян, не желавших 
отпускать барыню  

(княжну Марью 
Болконскую) из имения 

при отступлении 

Поэма «Кому на Руси 
жить хорошо» - 

взбунтовавшаяся 
вотчина помещика 

Обрубкова 



В процессе обучения сопоставительному анализу учащийся должен 
овладеть такими навыками и умениями, как 

• самостоятельный поиск ответов на вопросы; 

• комментирование художественного текста; 

• анализ текста, выявляющий авторский замысел;  

• умение сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать 
объекты по предложенным основаниям; 

• умение аргументировать позиции сопоставления. 

 

Система работы по сопоставительному анализу способствует 
развитию ключевых компетенций учащихся. 



1. Багге М.Б. ЛИТЕРАТУРА. 25 лучших вариантов от «Просвещения»: учебное 
пособие для общеобразовательных организаций – М., Просвещение, 2018. 

2. Зинин С. А. ЕГЭ. Литература. Типовые экзаменационные варианты. 30 
вариантов. – М: Национальное образование, 2019 – 66с. 
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