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Задание 6 литература 05.10.2021
1. Устно: прочитайте главы 3 - 5 романа А.С. Пушкина «Дубровский».
2. Письменно: заполните таблицу «Сравнительная характеристика
Троекурова и Дубровского - старшего», используя цитаты из текста
романа «Дубровский».

Сравнительная характеристика Троекурова и Дубровского - старшего
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Троекуров

Дубровский

«старинный русский
барин», «отставной
генерал-аншеф»

«старый барин»,
«отставной поручик
гвардии»

Самопроверка:
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Параметры
сопоставления
Положение в
обществе

Троекуров
«старинный русский
барин», «отставной
генерал-аншеф»

Дубровский

«старый барин»,
«отставной поручик
гвардии», «я не шут, а
старинный дворянин»
Материальное
«его богатство, знатный «смиренное состояние»,
положение
род и связи давали ему «владел семьюдесятью
большой вес в
душами», «бедным его
губерниях, «более
соседом», «состояние
пятисот гончих и
позволяло ему держать
борзых»
только двух гончих и
одну свору борзых»
Черты характера
«избалованный», «он
«нетерпеливость и
привык давать полную решительность его
волю всем порывам
характера», «смелость»,
пылкого своего нрава», «остался беден и
«надменный в
независим»,
сношениях с людьми
самого высшего
звания»,
« выказывал все пороки
человека
необразованного»,
«довольно
ограниченного ума»
Отношение к людям «с крестьянами и
«прямо высказывал свое
дворовыми обходился
мнение», «Во владение
он строго и своенравно; Кирилу Петровичу!
несмотря на то, они
Господь упаси и избави
были ему преданы: они – у него часом и своим
тщеславились
плохо приходится, а
богатством и славою
достанутся чужие, так
своего господина»,
он с них не только
«принимал знаки
шкурку, да и мясо-то
подобострастия как
отдерет. – Нет, дай бог
надлежащую дань; дом долго здравствовать
его всегда был полон
Андрею Гавриловичу»
гостями, готовыми
тешить его барскую
праздность»

5

Черты сходства

«Будучи ровесниками, рожденные в одном
сословии , воспитанные одинаково, они
сходствовали отчасти и в характерах и в
наклонностях. В некоторых отношениях и судьба
их была одинакова: оба женились по любви, оба
скоро овдовели»

