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1. ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ РОМАНТИЗМА

1.
а) Обратите внимание на словообразовательные ряды.

Что? Какой? Кто?
Романти́зм романти́ческий ромáнтик
Буржуази́я буржуáзный буржуá
Револю́ция революциóнный революционéр
Óбщество общéственный –

б) Обратите внимание на значение данного слова.

Шкóла (какая?) – кружок молодых писателей, объединенных 
сходными эстетическими идеями и стремлением создать новую ли-
тературу. Школа романтизма. Литературная школа.

в) Образуйте словосочетания с данными словами.

Романтический (школа, традиции, писатель). ____________________
_________________________________________________________
(Буржуазный, индустриальный) революция ____________________
_________________________________________________________
Революционный (Франция, идеи, общество.) ____________________
_________________________________________________________
Буржуазный (революция, образ жизни, государство, отношения) ___
_________________________________________________________
Общественный (жизнь) _____________________________________
_________________________________________________________

г) Обратите внимание на то, что данные слова являются синонимами.

Социáльный = общественный
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д) Найдите определения к данным терминам и понятиям.

Слова для справок: индустриальная революция, буржуазная рево-
люция, буржуазия, образ жизни
1) ____________________________________________________ – 
название предпринимателей (бизнесменов) как группы людей.
2) ____________________________________________________ – 
социальная революция, основная задача которой установить власть 
буржуазии, создать буржуазное государство.
________________________________________________________ – 
это переход от ручного труда к работе на машинах (фабрика, завод).
3) ____________________________________________________ – 
это характер человека, его привычки, то, чем он интересуется, то, 
как он проводит время.

2.
а) Обратите внимание на то, что данные слова являются синони-
мами.

Осмы́слить  – понять    (что? – в.п.)
Отрази ́ть   – изобразить    
Сопоставля ́ть  – сравнивать    
Формули ́ровать – определять, описывать 
Зароди ́ться – возникнуть, появиться  (где? – п.п.)

б) Образуйте от глаголов отглагольные существительные с суф-
фиксом -ени-.

Зародиться (д/жд), отразиться (з/ж), осмыслить, сопоставить (в/вл).

в) Используя информацию упр. 2а,б, выразите мысль иначе.

1) Идеи романтизма впервые были описаны в литературной критике.
_________________________________________________________
2) Те же, кто не сравнивает эти явления, не способны понять миро-
вую историю.
_________________________________________________________
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3) Это стало одной из причин возникновения романтической лите-
ратуры.
_________________________________________________________
4) Поэты-романтики, чтобы изобразить эти явления, должны были 
сначала их понять. 
_________________________________________________________

3.
а) Обратите внимание на словообразовательные ряды.

Что делать? Что? Какой? Кто?
критиковáть кри́тика крити́ческий кри́тик
мы́слить мышлéние, мысль мысли́тельный мысли́тель

– теóрия теорети́ческий теорéтик
просвещáть просвещéние просвети́тельский просвети́тель

б) Используя информацию упр. 3а, употребите в предложении нуж-
ное слово, образовав его от слова в скобках.

1) Литературная _______________________ – это рассказ о произве-
дении литературы с целью оценить его достоинства (+) и недостатки 
(–). Человек, который оценивает произведение, – это литературный 
__________________ . Он _______________________ произведение 
литературы с целью оценить достоинства, найти недостатки и помочь 
автору их исправить (критиковать). 2) _______________________ – 
это оценка человека, общества с целью оценить его достоинства и 
недостатки. Писатели и поэты часто _______________________ бур-
жуазное общество, в котором они жили. _______________________ 
отношение к обществу стало одной из причин зарождения романти-
ческой литературы (критиковать). 
3) _______________________ – это значит думать. Писатели счи-
тали буржуазный образ жизни и _______________________ непра-
вильным, критиковали буржуа, что и стало одной из причин зарож-
дения романтической литературы. _______________________ – это 
человек, который умеет глубоко, философски мыслить (мыслить).
4) _______________________ литературы изучает законы, по ко-
торым живет литература. Человек, который изучает эти законы, 
– это _______________________ . В Германии была создана пер-



8

вая _____________ романтизма. В Германии появились первые 
_____________________ и философские программы романтиков 
(теория). 
5) _____________________ – это широкое культурное движение в 
странах Европы и Америки. Формирование _____________________ 
идей происходило во Франции в первой половине ХVIII в. 
_____________________ думали, что если _____________________ 
людей и правильно их воспитывать, то общество станет лучше (про-
свещать). 

4.
а) Обратите внимание на то, что данные слова являются синонимами.

Учéние = теория
Рабóта = произведение

б) Используя информацию упр. 4а, выразите мысль иначе.

1) Начать изучение темы нужно с произведения этого ученого.____
_________________________________________________________
2) Моя задача – описать, как можно более прямо и понятно, основ-
ные теории. ______________________________________________
_________________________________________________________

5.
а) Обратите внимание на словообразовательные ряды.

Что? Какой? Кто?
Еврóпа европéйский европéец, европéйка, европéйцы
Фрáнция францу́зский францу́з, францу́женка, францу́зы
Гермáния немéцкий нéмец, нéмка, нéмцы

б) Используя информацию упр.5а, выразите мысль иначе. 

Образец: Иогáнн Гóтлиб Фи́хте (19.5.1762– 29.1.1814) – пред-
ставитель немецкой классической философии, создатель субъектив-
ного идеализма. – Иогáнн Гóтлиб Фи́хте (19.5.1762– 29.1.1814) – не-
мецкий философ.
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1) Иогáнн Вóльфганг Гёте (28.8.1749–22.3.1832) – поэт, драматург,
писатель, мыслитель из Германии. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2) Фри́дрих Шле́гель (10.3.1772–12.1.1829) – критик, философ, пи-
сатель, теоретик романтизма из Германии.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3) Иогáнн Кри́стоф Фри́дрих Ши́ллер (10.9.1759–9.5.1805) – поэт, 
теоретик искусства из Германии.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
4) Наполеóн Бонапáрт (15.8.1769–5.5.1821) – император (1804–1814, 
1815) во Франции.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
5) Жан Жак Руссо́ (28.6.1712–2.7.1778) – писатель, философ из 
Франции.
_________________________________________________________
_________________________________________________________

в) Используя информацию упр. 5в, употребите фамилии в нужном 
падеже. В случае затруднения воспользуйтесь Грамматическим 
комментарием, п. 1.7.

1) К предпосылкам зарождения романтизма относят по-
явившиеся в последнюю треть XVIII века учения (р.п.) 
______________________ (Руссо). 2) Начать изучение пред-
посылок формирования романтизма нужно с работы (р.п.) 
______________________ (Шлегель). 
3) Важнейшее событие в жизни Европы того периода – это француз-
ская революция, философские идеи (р.п.) _____________________ 
(Фихте). 
4) Движение в Германии 1770–1780-х гг., связанное с творчеством 
(р.п.) ______________________ (Гёте) и ______________________ 
(Шиллер). 
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6.
а) Обратите внимание на значение данных слов.

Влия ́ть (на что? – в.п.) – стараться изменить что-либо. Оказывать 
(= оказать влияние)  влияние на развитие литературы.
Предпосы́лка (чего? – р.п.) – то, что было перед изучаемым 
    явлением. Предпосылки революции.
Ромáн – большое произведение со сложным сюжетом. Роман Гёте.

б) Найдите определения к данным терминам и понятиям.

1) Вéймарский классици́зм  а) направление в литературе  
     середины ХVIII – начала ХIХ вв, 
     в котором авторы главную роль 
     отводят чувствам и эмоциям. 
     Название связано с романом 
     Л.Стерна 1768 г. «Сентимен-
     тальное путешествие 
     по Франции и Италии».
2) Сентиментали́зм   б) общественно-политическое 
     и эстетическое движение в 
     Германии 1770–1780-х гг., 
     связанное с названием драмы 
     Ф. М. Клингера «Буря и натиск» 
     и с творчеством молодых 
     И. В. Гёте и Ф. Шиллера.
3) Литература «бу́ри и нáтиска» в) классика немецкого 
     Просвещения, этап, связанный 
     с немецким городом Веймаром 
     и творчеством И. В. Гёте и 
     Ф. Шиллера.

в) Используя информацию упр. 6б, ответьте на вопрос: какие ли-
тературные направления, движения и жанры относят к предпо-
сылкам зарождения романтизма? 
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7.
а) Проверьте, знаете ли вы следующие слова. В случае необходимо-
сти обратитесь к словарю.

Живопись, юриспруденция, отдельный, доход, собственность, кон-
фликт, система.

б) Прочитайте текст. Скажите, о чем говорится в тексте.

Формирование литературы романтизма
Романтизм открывает важнейший этап в развитии мировой ли-

тературы, поскольку определяет центральные тенденции двух по-
следующих веков литературного развития. Крупнейшая буржуазная 
революция, разрушившая феодальный уклад в Европе, наполеонов-
ские войны и индустриальная революция сформировали существу-
ющие и поныне буржуазные отношения, реакцией на появление ко-
торых и стал романтизм.

Романтизм – особое мировоззрение поколения, пришедшего на 
смену просветителям, особый полемический художественный и даже 
научный стиль сознания. Его предпосылки  складывались в последнюю 
треть XVIII века в таких явлениях как руссоизм, сентименталистская 
поэзия, готический роман, литература «бури и натиска», веймарский 
классицизм и проч.. Романтизм формировался как единая система, 
единая культура, подобно Ренессансу, классицизму, барокко или Про-
свещению. Во всех странах, в любых национальных проявлениях, раз-
бросанных во времени едва ли не на столетие, ощутим единый стиль, 
единая «школа». Выйдя из литературной критики, из эстетических со-
ображений, высказанных в раннеромантических журналах «Атенеум» 
(1795–1796) и «Лицеум» (1897), романтизм стал господствующей си-
стемой не только в основных европейских литературах, но и в живопи-
си, музыке, в философии, и даже в юриспруденции и естествознании! 

Начать изучение предпосылок формирования романтизма нуж-
но с работы Фридриха Шлегеля. Он публиковал в журналах свои 
литературные идеи под названием «Фрагменты». В 216-м фрагмен-
те он пишет, что важнейшие явления в жизни Европы того периода – 
это Французская революция, философские идеи Фихте и роман Гёте 
«Вильгельм Мейстер». Все названные Шлегелем явления найдут 
свое отражение и осмысление в романтической литературе.
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в) Прочитайте текст еще раз. Напишите ответы на вопросы.

1. Какой этап открывает романтизм?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2. Почему это важнейший этап в мировой литературе?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3. Какие события привели к тому, что важнейшую роль в жизни Ев-
ропы стала играть буржуазия?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
4. Какие литературные журналы отражают романтические взгляды?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
5. Кто такие буржуа?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
6. Что стало одной из причин зарождения романтизма?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
7. С кем из предшественников полемизируют романтики?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
8. Какие литературные направления, движения и жанры относят к 
предпосылкам зарождения романтизма?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
9. Что характерно для романтизма как отдельной культуры? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
10. Где были впервые сформулированы идеи романтизма?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
11. В каких областях культуры и науки романтизм стал главным на-
правлением?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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12. С какой работы нужно начать изучение предпосылок формиро-
вания романтизма?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
13. О чем пишет Шлегель в 216-м «Фрагменте?»
_________________________________________________________
_________________________________________________________
14. К какому выводу приходит Шлегель?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
15. В литературе какого направления найдут свое отражение и ос-
мысление названные Шлегелем явления?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

8. Выразите мысль иначе.

Образец: Романтизм – это важнейший этап в мировой литера-
туре. – Романтизм – это самый важный этап в мировой литературе.

1) Крупнейшая революция произошла во Франции. _____________
_________________________________________________________
2) Важнейшую роль в жизни Европы стала играть буржуазия.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3) Романтизм стал самым главнейшим направлением в европейской 
литературе. _______________________________________________
_________________________________________________________

9. Трансформируйте предложения с причастным оборотом в 
сложные предложения со словом который. В случае затруднения 
воспользуйтесь Грамматическим комментарием, п. 2.7.

1) Крупнейшая революция, произошедшая во Франции и разрушив-
шая прежний образ жизни Европы, Наполеон, пришедший к власти 
во Франции после революции, еще одна революция – индустриаль-
ная – все это привело к тому, что важнейшую роль в жизни Европы 
стала играть буржуазия.



14

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2) Для романтиков характерно особенное понимание окружающего 
их мира.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3) К предпосылкам зарождения романтизма относят появившиеся в 
последнюю треть XVIII века учения Ж.Ж. Руссо, поэзию сентимен-
талистов, готический роман, литературу «бури и натиска», веймар-
ский классицизм и т.д.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
4) Фридрих Шлегель публиковал в журналах эссе, называвшиеся 
«Фрагментами».
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
5) Все названные Шлегелем явления найдут свое отражение и ос-
мысление в романтической литературе.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
6) Романтизм будет оказывать влияние на развитие мировой литера-
туры в последующие два века после его появления.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

10.
а) Выпишите из текста предложения, соответствующие данным 
моделям.

1. Объективная квалификация явления, события
Что? (и.п.) – это что? (и.п.)
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1) _______________________________________________________
_________________________________________________________
Что? (и.п.) стало чем? (т.п.)
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________
2) _______________________________________________________
_________________________________________________________

2. Характеристика события, явления
Для кого? (р.п.) характерно что? (в.п.)
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________
Что? (и.п.) формировалось как? 
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________

3. Классификация явлений, событий
К чему? (д.п.) относят что? (в.п.)
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________
4. Указание на местонахождение объекта
Что? (и.п.) сформулировано где? (п.п.)
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________
Кто? (и.п.) публиковал где? (п.п.) что? (в.п.)
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________
Где?(п.п.) кто? (и.п.) пишет, что …
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________
Что? (и.п.) найдет отражение и осмысление где? (п.п.)
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________

б) Прочитайте получившийся текст.

11. Напишите сообщение о формировании литературы романтизма.
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1.1. Влияние Великой французской 
буржуазной революции 

на европейскую литературу

12.
а) Обратите внимание на различия в значении данных слов.

Свобóда ≠ гнёт (антоним)   свобóды
Нет политического и экономического    право на жизнь, право на
гнёта, ограничений в общественно- свободу творчества, право на
политической жизни общества. свободу личности и т.д.

б) Обратите внимание на значение данных слов.

Чертá – особенность.
Ли ́чность –  отдельный человек в обществе, который имеет особые, 

отличительные черты.
Óпыт –  знания, которые получают в течение жизни. Жизненный 

опыт.
Отличи ́тельный – важный, характерный. Отличительные черты.
Всеóбщий – относится ко всем, общий для всех. Всеобщая свобода.
Выступáть (за что? – в.п) –  публично высказать своё мнение, своё 

отношение к кому-либо, чему-либо. 
Выступать за свобóды.

Доби ́ться (чего? – р.п) –  получить какие-либо результаты. Добить-
ся всеобщей свобóды.

Стреми ́ться (+ инф.)  – хотеть. Стремиться изменить жизнь.
Утверждáть (что? – в.п) – говорить, доказывать.

в) Используя информацию упр. 1а, выразите мысль иначе.

1) Образованные люди того времени хотели изменить политиче-
скую и социальную жизнь всей Европы. ______________________
_________________________________________________________
2) Они хотели сделать всех людей свободными. ________________
_________________________________________________________
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3) Поэты-романтики доказывали, что человеческая личность в об-
ществе, который имеет особые, отличительные черты, – это самое 
главное в истории. _________________________________________
_________________________________________________________ 
4) Поэты-романтики доказывали это, потому что имели знания, ко-
торые получили в течение жизни. _____________________________
_________________________________________________________ 
5) В романтической литературе определенную историческую эпоху 
описывали со всеми ее важными особенностями. _______________
_________________________________________________________
6) Писатели публично высказывали своё мнение о свободе творче-
ства. _____________________________________________________
_________________________________________________________

13.
а) Обратите внимание на образование отглагольных существи-
тельных.

Стремиться (+ инф. или к чему? – д.п.) – 
стремление (+ инф. или к чему? – д.п.)

Изменить  (что? – в.п.) – изменение   (чего? – р.п.)
Утверждать    – утверждение

б) Используя информацию 13а, замените в предложениях глаголы 
отглагольными существительными. 

Образец: Образованные люди того времени утверждали, что чело-
веческая личность – основа истории. Такое утверждение появилось 
благодаря жизненному опыту.

1). Романтически поэты утверждали, что человеческая личность 
– это самое главное в истории. Такое __________________ можно 
объяснить влиянием, которое оказала на них Великая французская 
революция.
2) Образованные люди того времени стремились изменить поли-
тическую и социальную жизнь всей Европы. Революция вызвала у 
образованных людей того времени __________________ изменить 
политическую и социальную жизнь всей Европы.
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3) Революционеры стремились изменить __________________ обще-
ство. Революция была мечтой о справедливом __________________ 
общества.

14.
а) Обратите внимание на словообразовательные ряды.

Что? Какой? Кто?
Áнглия англи́йский англичáнин, англичáнка, англичáне
Швейцáрия швейцáрский швейцáрец, швейцáрка, швейцáрцы

б) Используя информацию упр.14а, выразите мысль иначе. 

Образец: Джордж Гóрдон Ба́йрон (22.1.1788–19.4.1824) – поэт из 
Англии. – Джордж Гóрдон Ба́йрон (22.1.1788–19.4.1824) – англий-
ский поэт.

1) Пéрси Биши Ше́лли (4.8.1792–8.7.1822) – поэт из Англии.
_________________________________________________________
2) Бенжамéн Конста́н (25.10.1767–8.12.1830) – писатель из Франции 
и Швейцарии. _____________________________________________

15.
а) Обратите внимание на словообразовательные ряды.

Что? Какой? Кто?
Дéятельность дéятельный дéятель
Совремéнность совремéнный совремéнник
Граждáнство
Граждáнственность

граждáнский
граждáнственный

граждани́н, граждáнка, грáждане
—

Твóрчество твóрческий творéц

б) Обратите внимание на различия в значении данных слов.

Гражданское прáво    гражданские правá
отношения между людьми, которые            = свобóды (синоним).
регулируют законы государства.  
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Гражданство     гражданственность
быть гражданином, иметь паспорт понимание человеком того, 
государства.     что его жизнь должна быть  
     полезна обществу, что он  
     должен быть патриотом 
     своей страны.

в) Используя информацию упр. 15а-б, закончите предложения.

1) Ба́йрон, Ше́лли, Конста́н жили в одно время, то есть они были 
(кем? – т.п.) ______________________________________________
2) Бенжамéн Конста́н был не только писателем, но и занимался об-
щественной деятельностью (= работой), то есть он был (кем? – т.п.) 
_________________________________________________________
3) Наполеон был сторонником просветительского классицизма. Для 
просветительского классицизма было важно понимание человеком 
того, что его жизнь должна быть полезна обществу, что он должен 
быть патриотом своей страны, то есть проявлять (что? – в.п.) ___
_________________________________________________________
4) Ба́йрон, Ше́лли, Конста́н требовали обеспечить право на жизнь, 
право на свободу творчества, право на личную жизнь, то есть _____
___________________________________________ права и свободы.

16.
а) Прочитайте текст.

Лозунг – это короткое предложение, в котором формулируются 
идея, задача или политическое требование. Лозунг Великой француз-
ской революции «Свобода, равенство и братство» сформулирован на 
основании Декларации прав человека и гражданина 1789 года.

В Декларации прав человека и гражданина свобода состоит в 
возможности делать всё, что разрешает закон. Под «равенством» 
понимается равное положение людей в обществе, а это означает, 
что все равны перед законом, а братство определено как «не делай 
другим того, что не хотел бы получить сам».

б) Используя информацию, упр. 16а, ответьте на вопросы, исполь-
зуя данные после вопросов модели.
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1) Как называется короткое предложение, в котором формулируют-
ся идея, задача или политическое требование?
Что? – и.п. называется чем? – т.п. ___________________________
_________________________________________________________
2) Как называется документ, на основании которого сформулиро-
ван лозунг Великой французской революции «Свобода, равенство 
и братство»?
Что? – и.п. называется чем? – т.п. ____________________________
_________________________________________________________
3) Что такое «свобода» в понимании деятелей французской революции? 
Что? – и.п. – это что? – и.п. _________________________________
_________________________________________________________
4) Что такое «равенство» в понимании деятелей французской рево-
люции?
Что? – и.п. – это что? – и.п. _________________________________
_________________________________________________________
5) В чем заключается смысл понятия (слова) «братство»? 
Что? –и.п. заключается в стремлении + инф. ___________________
_________________________________________________________

17. Найдите определения к данным терминам и понятиям.

1) Персонáж  а)  события, действия героев в художествен-
ном произведении.

2) Конфли́кт  б)  исторически сложившийся род литерату-
ры, который имеет сюжетные, компози-
ционные, и др. особенности.

3) Сюжéт   в)  борьба, на которой построено развитие 
действия в художественном произведении.

4) Жанр  г) главное действующее лицо.
5) Герóй  д) действующее лицо.

18.
а) Обратите внимание на значение данных слов.

Утóпия – 1)  представление об идеальном социальном устрой-
стве; вымысел, фантазия;
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     2)  произведение, рисующее картины идеального  
(прекрасного) общества без использования на-
учных знаний.

Антиутóпия –  произведения, автор которых уверен, что нельзя 
построить идеальное общество.

б) Используя информацию упр. 18а, выразите мысль иначе.

1) Мечта деятелей эпохи Просвещения о революции, цель которой 
построить справедливое общество, оказалась неосуществимой меч-
той. _____________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2) «Государство» Платона – это произведение, рисующее картины 
идеального общества без использования научных знаний. ________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3) Произведения, автор которых уверен, что нельзя построить идеаль-
ное общество появились благодаря произведениям, рисующим карти-
ны идеального общества, основанного на справедливости, без исполь-
зования научных знаний, которые были популярна в ХVII веке. _____
____________________________________________________________
____________________________________________________________
4) Произведения, автор которых уверен, что нельзя построить иде-
альное общество, являются противоположностью произведениям, 
рисующим картины идеального общества без использования науч-
ных знаний. _______________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

19.
а) Проверьте, знаете ли вы следующие слова. В случае необходимо-
сти обратитесь к словарю.

Разбогатеть (стать богатым), жертва, противоречие (вступать в про-
тиворечие с чем?- т.п.)

б) Прочитайте текст. Скажите, о чем говорится в тексте.
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Влияние Великой французской революции 
на европейскую литературу

Деятельность представителей эпохи Просвещения оказала 
большое влияние на события в Европе конца XVIII века. Главное 
событие этого периода – Великая французская буржуазная револю-
ция (1789–1793). Революция вызвала у образованных людей того 
времени стремление изменить политическую и социальную жизнь 
всей Европы. Они хотели, чтобы все люди имели равные граждан-
ские права, хотели добиться всеобщей свободы, ведь главный ло-
зунг французской революции – «Свобода, равенство и братство». 
Все писатели-романтики боролись за свободу, но каждый понимал 
свободу по-своему. Такие писатели, как Констан, Байрон и Шелли, 
выступали за социальные свободы. Другие писатели выступали за 
свободу личности, свободу творчества и т.д. 

Все писатели-романтики утверждали, что человеческая лич-
ность – основа истории. Такое утверждение – результат жизнен-
ного опыта, который получили современники французской рево-
люции. 

Поэтому в романтической литературе персонаж связан с опре-
деленной исторической эпохой со всеми ее отличительными черта-
ми. Он связан с обществом и местом, где формируется как личность 
и где развивается сюжет произведения. Национальность героя опре-
деляется не только потому, какую одежду он носит и как себя ведет, 
но и потому, каких взглядов он придерживается в центральном кон-
фликте произведения.

После революции романтики увидели общество, которое стре-
мится разбогатеть любыми способами, общество, которое появи-
лось ценой многих человеческих жертв, общество, которое вступа-
ло в противоречие с мечтой деятелей эпохи Просвещения. Мечта 
деятелей эпохи Просвещения о революции, цель которой построить 
справедливое общество, оказалась утопией. Мечта была прекрасна, 
но ее нельзя было осуществить. Для романтиков, общество которое 
возникло после революции, стало образцом антиутопии. Таким об-
разом, жанр антиутопии начинается с романтизма.

в) Прочитайте текст еще раз. Напишите ответы на вопросы.
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1. Чья деятельность оказала большое влияние на события в Европе 
конца XVIII века?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2. Какое событие конца XVIII века главное?
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
3. Когда произошла Великая французская буржуазная революция?
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
4. Какое стремление вызвала революция у образованных людей того 
времени?
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
5. Каких целей хотели добиться образованные люди?
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
6. Почему они хотели их добиться?
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
7. За что боролись писатели-романтики?
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
8. За какие гражданские свободы выступали Констан, Байрон и 
Шелли?
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
9. За какие гражданские свободы выступали другие писатели-ро-
мантики?
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
10. Какое утверждение писателей-романтиков оказало влияние на 
их творчество?
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
11. С чем связан герой в романтической литературе?
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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12. Как в романтической литературе определяется национальность 
героя?
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
13. Какое общество увидели романтики после революции?
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
14. Почему мечта деятелей эпохи Просвещения о революции, цель 
которой построить справедливое общество, оказалась утопией?
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
15. Какое общество стало для романтиков образцом антиутопии?
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
16. С какого литературного направления начинается жанр антиутопии?
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

20. Трансформируйте простые предложения в сложные со значени-
ем причины, используя союз потому что.

1) Они хотели, чтобы все люди имели равные гражданские права. 
Главный лозунг французской революции – «Свобода, равенство и 
братство».
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2) Мечта деятелей эпохи Просвещения о революции, цель которой 
построить справедливое общество, оказалась утопией. Ее нельзя 
было осуществить.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

21.
а) Выпишите из текста предложения, соответствующие данным 
моделям.
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1. Иметь желание, намерение двигаться к цели
Что? (и.п.) стремиться / вызвало стремление + инф.
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________
Кто? (и.п.) хотел, чтобы …
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________

2. Выражение собственного мнения, позиции
Кто? (и.п) утверждал, что …
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________

3. Выражение взаимозависимости событий, явлений
Что? (и.п) связано с чем? (т.п.)
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________
2) _______________________________________________________
_________________________________________________________

4. Характеристика события, явления
Что? (и.п) определяется как?
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________
когда? (в.п) кто? (и.п) увидел общество (какое?)
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________

5. Квалификация явления, события
Что? (и.п.)  оказалось  чем? (т.п.)
       стало
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________
2) _______________________________________________________
_________________________________________________________

б) Прочитайте получившийся текст.
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22. Напишите сообщение о влиянии Великой французской буржуаз-
ной революции на европейскую литературу.

1.2. Философские основы романтизма

23.
а) Познакомьтесь данной информацией. Там, где необходимо, вос-
полните недостающую информацию. В случае затруднения вос-
пользуйтесь информацией упр. 5б темы 1.

1) Иммануи́л Кант (22.4.1724–12.2.1804) – немецкий философ-ра-
ционалист, родоначальник классической немецкой философии, соз-
датель «трансцендентального (не зависящего от опыта) идеализма». 
2) Фри́дрих Вильгéльм Йóзеф Ше́ллинг (27.1.1775–20.8.1854) – не-
мецкий философ, представитель немецкого классического идеализ-
ма, создатель «философии тождества».
3) Иогáнн Гóтлиб Фи́хте – ___________________________________
_________________________________________________________
философ, создатель теории субъективного идеализма, представи-
тель немецкого классического идеализма.
4) Фри́дрих Шле́гель – ______________________________________
_________________________________________________________
5) Август Вильгельм Шле́гель (8.9.1767–12.5.1845) – немецкий пи-
сатель, филолог. Брат Фридриха Шлегеля.
6) Жан Жак Руссо́ – _______________________________________
_________________________________________________________

б) Употребите фамилии в нужном падеже. В случае затруднения 
воспользуйтесь Грамматическим комментарием, п.1.7.

1) Философская система (р.п.) ____________________ (Кант) эволю-
ционировала в философские идеи (р.п.) _______________________ 
(Фихте). 2) Многие особенности романтического понимания мира 
связаны с философией (р.п.) ______________________ (Фихте) и 
______________________ (Шеллинг).
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24.
а) Обратите внимание на то, что данные слова являются синони-
мами.

Эволюциони ́ровать = развиваться/развиться (во что? – в.п.)
Анализи ́ровать = исследовать (что? – в.п.)

б) Используя информацию упр. 24а, выразите мысль иначе.

1) Философская система Канта развилась в философское учение 
Фихте, которое впоследствии развилось в натурфилософию ______
_________________________________________________________
2) Исследуя себя, человек исследует и мир, в котором он живет, а 
изменяя себя, человек изменяет и сам мир. ____________________
_________________________________________________________

25.
а) Обратите внимание на значение данных слов.

Сознáние – способность человека мыслить. 
Рáзум –  ум, способность понимать связь явлений, законы развития 

мира, общества.
Восприя ́тие (чего? – р.п.) –  узнавание (узнать) по каким-либо при-

знакам.
Реáльный – существующий на самом деле. Реальная жизнь.
Оспáривать (что? – в.п.) –  не соглашаться с кем-то, с чем-то. Оспа-

ривать идеи и идеалы классицизма.
Опирáться (на что? – в.п.) –  использовать знания, которые уже 

есть, чтобы двигаться вперед. Опи-
раться на учение Руссо.

Вообрази ́ть (что? – в.п.) –  мысленно представить себе, вызвать в 
(воображéние) сознании какой-либо 
образ, фантазия.

б) Используя информацию упр. 25а, выразите мысль иначе.

1) Все, что видит вокруг себя человек – это то, что создала человече-
ская способность мыслить. __________________________________
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
2) Романтики не соглашаются с идеями и идеалами классицизма – 
литературного направления в литературе ХVII– начала ХIХ вв. ____
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3) Романтики утверждают, что человеческие чувства важнее ума, 
способности понимать связь явлений. ________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
4) Романтики делят мир на возвышенный, романтический и на су-
ществующий на самом деле. ________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
5) Для романтиков важна роль фантазии в узнавании мира. _______
_________________________________________________________
_________________________________________________________
6) В своих работах братья Шлегели использовали знания, которые 
уже были, а именно: учение Руссо. ___________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

26.
а) Образуйте от существительных прилагательные по образцу.

Ирония – ирон-ическ-ий
Мистика – _______________

б) Используя информацию упр. 26а, употребите в предложении 
нужное слово, образовав его от слова в скобках.

1) _______________________ – это изображение отрицательного 
явления в положительном виде, чтобы представить его в смешном 
виде, посмеяться над ним, например: _______________________ от-
ношение автора к своим героям (ирония).
2) _______________________ – это вера человека в возмож-
ность общения с неземным миром (с миром, который находит-
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ся за пределами земной жизни). Для романтизма характерно 
_______________________ отношение к природе (мистика).

27.
а) Проверьте, знаете ли вы следующие слова. В случае необходимо-
сти обратитесь к словарю.

Насилие, порок, свидетель.

б) Прочитайте текст. Скажите, о чем говорится в тексте.

Философские основы романтизма
Для того, чтобы понять эстетику романтизма и литературную 

критику писателей, необходимо знание романтической философии. 
Для понимания романтической философии необходимо вспомнить, 
как развивались философские идеи. Философская система Канта 
эволюционировала в философские идеи Фихте, которые впослед-
ствии эволюционировали в натурфилософию (философское учение 
о природе), а затем и в эстетику Шеллинга.

Романтики, став во время французской революции свидете-
лями насилия, убедились в том, что мечты просветителей неосу-
ществимы. В результате романтики начали искать новые способы 
улучшения мира без революционных изменений. В своих поисках 
они опирались на философию Фихте – субъективный идеализм. Со-
гласно философии Фихте все, что видит вокруг себя человек – это 
то, что создало человеческое сознание. Следовательно, анализируя 
себя, человек анализирует и мир, в котором он живет, а изменяя 
себя, человек изменяет и сам мир.

Многие особенности романтического понимания мира связаны 
с философией Фихте и Шеллинга. Это и индивидуализм (согласно 
которому в жизни самое главное – человеческая личность и абсо-
лютная независимость личности), и двоемирие (деление мира на 
возвышенный, романтический и на реальный, полный пороков), и 
важнейшая роль воображения в восприятии мира, и мистика, и осо-
бая романтическая ирония. 

Братья Шлегели – ученики Фихте и Шеллинга – создают ро-
мантическую эстетику и критику. Для этого они оспаривают идеи и 
идеалы классицизма и Просвещения, утверждают, что человеческие 
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чувства важнее разума. В своих работах братья Шлегели опирались 
на учение Руссо. Именно благодаря идеям этого французского про-
светителя в литературе романтизма важное место занимает тема 
природы. 

в) Прочитайте текст еще раз. Напишите ответы на вопросы.
1. Что необходимо для понимания эстетики романтизма?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2. Что необходимо знать для понимания романтической философии?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3. Как развивались философские идеи?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
4. В чем убедились романтики во время французской революции?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
5. На чью философию они опирались, когда начали искать новые 
способы улучшения мира без революции?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
6. Какое главное утверждение в философии Фихте?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
7. Какие особенности романтического понимания мира связаны с 
философией Фихте и Шеллинга?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
8. Кто создал романтическую эстетику и критику?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
9. Какое главное утверждение в романтической эстетике и критике 
братьев Шлегелей?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
10. На какое учение опирались братья Шлегели, когда создавали ро-
мантическую эстетику?
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
11. Благодаря кому в литературе романтизма важное место занимает 
тема природы?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

28. Трансформируйте предложение с деепричастным оборотом в 
сложное предложение по образцу.

Образец: Романтики, став во время Французской революции 
свидетелями насилия, убедились в том, что мечты просветителей 
неосуществимы. – Романтики, когда они стали во время Французской 
революции свидетелями насилия, убедились в том, что мечты 
просветителей неосуществимы.

1) Анализируя себя, человек анализирует и мир, в котором он живет, 
а изменяя себя, человек изменяет и сам мир.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

29. 
а) Трансформируйте простые предложения в сложные.

1) Романтики, когда они во время Французской революции стали 
свидетелями насилия, убедились в том, что мечты просветителей 
неосуществимы. Они начали искать новые способы улучшения 
мира без революционных изменений (поэтому).
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2) В своих поисках они опирались на философию Фихте – субъек-
тивный идеализм. Согласно философии Фихте, когда человек изме-
няет себя, он изменяет и сам мир (согласно которой).
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
3) Индивидуализм, двоемирие, важнейшая роль воображения в вос-
приятии мира, мистика и особая романтическая ирония – это осо-
бенности романтического понимания мира. Они связаны с филосо-
фией Фихте и Шеллинга (которые). 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
4) Братья Шлегели создают романтическую эстетику и критику. В 
ней они утверждают, что человеческие чувства важнее разума (в ко-
торой).
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
5) В своих работах братья Шлегели опирались на учение Руссо. В 
литературе романтизма важное место занимает тема природы (по-
этому).
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

б) Выпишите сложные предложения из упр. 29а.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

в) Прочитайте получившийся текст.

30. Напишите сообщение о философских основах романтизма.

1.3. Влияние просветителей 
на литературу романтизма. 
«Вильгельм Мейстер» Гёте

31.
а) Познакомьтесь с данной информацией. Там, где необходимо, 
восполните недостающую информацию. В случае затруднения 
воспользуйтесь информацией упр. 5б темы 1.

1) Гóтхольд Эфраи́м Лессинг (22.1.1729 – 15.2.1781) – немецкий 
поэт, сторонник идей просветительского классицизма, драматург, 
теоретик искусства, литературный критик, просветитель. 
2) Иога́нн Го́тфрид Ге́рдер (25.8.1744– 18.12.1803) – немецкий фи-
лософ, критик, один из ведущих деятелей позднего Просвещения и 
просветительского классицизма.
3) Иогáнн Иоахи́м Винкельмáн (9.12.1717– 8.06.1768) – немецкий 
просветитель, теоретик класиицизма, представитель классической 
немецкой эстетики. 
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Иогáнн Фри́дрих Ши́ллер – _________________________________
_________________________________________________________
__________, представитель веймарского классицизма.
Иогáнн Вóльфганг Гёте – ___________________________________
_________________________________________________________
__________________, представитель веймарского классицизма.

б) Употребите фамилии в нужном падеже. В случае затруднения 
воспользуйтесь Грамматическим комментарием, п.1.7.

Влияние немецких просветителей (р.п.) _______________________
_________ (Лессинг, Винкельман, Гердер) и веймарских классици-
стов (р.п.) _______________________________________ (Шиллер и 
Гёте) на формирование школы романтизма было огромно.

32.
а) Обратите внимание на словообразовательный ряд.

Что? Какой? Кто?
классици́зм классицисти́ческий классици́ст

б) Используя информацию упр. 32 а, напишите, представителями 
какого литературного направления были эти люди.

1) Лессинг, Винкельман, Гердер – это представители _____________
________________________________________________________ .
2) Шиллер и Гёте – это представители _______________________
_________________________________________________________.

33.
а) Обратите внимание на значение данного термина.

Роман воспитáния –  это роман о формировании личности героя с 
детских (юношеских) лет.

б) Обратите внимание на то, что данные слова являются синони-
мами.
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Соединять = сочетать (что? – в.п.)
Соединение = сочетание (чего? – в.п.) 

34.
а) Проверьте, знаете ли вы следующее слово. В случае необходимо-
сти обратитесь к словарю.

Восхищаться

б) Прочитайте текст. Скажите, о чем говорится в тексте.

Влияние просветителей на литературу романтизма. 
«Вильгéльм Мéйстер» Гёте

Немецкие просветители (Лессинг, Винкельман, Гердер) и вей-
марские классицисты (Шиллер и Гёте) оказали влияние на фор-
мирование эстетики романтизма. Романтики издавали журналы 
«Атенеум» и «Лицеум». В них публиковались «Фрагменты» (лите-
ратурно-критические эссе) Ф. Шлегеля. В одном из «Фрагментов» 
Ф. Шлегель обращает особое внимание на роман И.В. Гёте «Виль-
гельм Мейстер» как на важнейшее достижение предшествующей 
литературы. «Вильгельм Мейстер» – это дилогия, то есть произве-
дение, состоящее из двух романов – «Годы учения Вильгельма Мей-
стера» и «Годы странствий Вильгельма Мейстера». Этот роман со-
четает в себе черты самых разных литературных жанров: и романа 
воспитания, и романа о творческой личности, и романа странствия; 
в нем соединены черты эпоса, лирики и драмы. Во «Фрагментах» 
Ф. Шлегель, с одной стороны, восхищается «Вильгельмом Мейсте-
ром», а с другой, он пишет, что современный роман, который можно 
будет отнести к литературе романтизма, должен быть более поли-
тическим, более общественно важным, более философским и более 
личным, чем «Вильгельм Мейстер».

в) Прочитайте текст еще раз. Ответьте на вопросы.

1. Кто из писателей оказал влияние на формирование школы роман-
тизма?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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2. Какие журналы издавали романтики?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3. Где публиковались «Фрагменты» Ф. Шлегеля?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
4. В каких работах Ф. Шлегель обращает особое внимание роман 
И.В. Гёте «Вильгельм Мейстер»?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
5. Почему Ф. Шлегель обращает особое внимание роман И.В. Гёте 
«Вильгельм Мейстер»?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
6. Что представляет собой «Вильгельм Мейстер»?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
7. Из каких романов состоит дилогия?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
8. Черты каких литературных жанров сочетает в себе дилогия 
«Вильгельм Мейстер»?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
9. Какое чувство испытывает Ф. Шлегель к роману «Вильгельм 
Мейстер»?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
10. Каким, по мнению Ф. Шлегеля, должен быть современный ро-
ман, который можно будет отнести к литературе романтизма?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

35.
а) Выпишите из текста предложения, соответствующие данным 
моделям.
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1. Значение явления, события для дальнейшего развития литературы
Что? (и.п.) оказало влияние на что? (в.п.)
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________

2. Указание на местонахождение объекта
где? (п.п.) публиковалось что? (в.п.)
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________
Где?(п.п.) кто? (и.п.) обращает внимание на что? (в.п.)
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________

3. Квалификация явления, события по форме
Что? (и.п.) представляет собой что? (в.п.)
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________

4. Характеристика события, явления
Что? (и.п.) сочетает в себе что? (в.п.)
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________

5. Выражение точки зрения
С одной стороны, кто? (и.п.) восхищается чем? (т.п.), с другой сто-
роны, кто? (и.п.) пишет, что …
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________

б) Прочитайте получившийся текст.

36. Напишите сообщение о влиянии дилогии Гёте «Вильгельм Мей-
стер» на формирование литературы романтизма.
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2. РОМАНТИЗМ В ГЕРМАНИИ

1. Познакомьтесь с данной информацией.

1) Жермéна де Сталь (22.4.1766–14.7.1817) – французская писатель-
ница.
2) Эрнст Теодóр Амадéй Го́фман (24.1.1776–25.6.1822) – немецкий 
писатель, композитор, дирижёр, живописец.

2. Обратите внимание на различия в значении данных слов.

  нарóд    нáция
жители страны    жители государства, имеющие эко-

номические связи, общие литератур-
ный язык, особенности культуры.

3.
а) Обратите внимание на значение данных слов и словосочетаний.

Объединéние (чего? – р.п.)  1)  группа людей, связанных общей де-
ятельностью, общими интересами;

    2) соединить в одно целое.
Играть / сыграть роль (в чем? – п.п.) –  влиять на какое-либо собы-

тие, участвовать в каком-
либо событии.

б) Используя информацию упр. 3а, выразите мысль иначе.

1) В городе Йена возникла группа романтиков
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2) Периодические издания, распространявшиеся по территории 
всей современной Германии, повлияли на соединение в одно целое 
немецких государств и немецкого народа в одну нацию.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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4.
а) Проверьте, знаете ли вы следующие слова. В случае необходимо-
сти обратитесь к словарю.

Промышленность, торговля, популярный.

б) Прочитайте текст. Скажите, о чем говорится в тексте.

Романтизм в Германии
Немецкий романтизм возник в стране, которая в это время не 

была единым государством. Германия в ХVIII веке представляла со-
бой большое количество маленьких государств. По этой причине 
немцы не имели возможности развивать промышленность и торгов-
лю. Поэтому, как писала госпожа де Сталь, немцы направили все 
свои силы на философию, литературу, музыку, то есть, на духовную 
сферу деятельности. 

Периодические издания, распространявшиеся по немецким 
землям, сыграли важную роль в осознании жителями различных 
частей страны (Баварии, Саксонии, Пруссии и т.д.) себя как единой 
немецкой нации. Это и «Всеобщая литературная газета», одним из 
издателей которой был знаменитый философ Кант, и «Всеобщая 
музыкальная газета», благодаря которой Гофман стал известен не 
только как музыкальный критик, но и как писатель, это и журналы, 
которые издавали Фихте и Шеллинг, на страницах которых велись 
научные дискуссии. Но наиболее важную роль в становлении нем-
цев как нации сыграл журнал «Оры», которую издавал Шиллер при 
поддержке Гёте. 

В отличие от других стран в Германии деятели Просвещения 
оказались не только современниками, но и образцами в творчестве 
для романтиков. Влияние идей Шиллера и Гёте присутствует в ли-
тературной критике романтиков. Романтики восхищались Гёте. Бла-
годаря романтикам он стал известен во всей Европе. 

В то время университеты были культурными центрами. Исто-
рия немецкого романтизма связана с университетами в городах Йéна 
(в университете этого города читали лекции Шиллер и Фихте), Гей-
дельберг и Берлин. В городе Йена возникло объединение романти-
ков, которое назвали йéнской школой. В городе Гейдельбéрг вокруг 
университета сложилось свое объединение романтиков, которое на-
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звали гейдельбéргской школой. В городе Берли́не после открытия 
нового университета возникло третье объединение романтиков – 
берли́нская школа.

В немецком романтизме выделяют три периода. К первому 
периоду, который называют ранним романтизмом, относят дея-
тельность йенской школы. Он условно датируется 1796–1802 гг. Ко 
второму – деятельность гейдельбергской школы. Он продолжался 
с 1806 по 1814 г. Третий период, который называют поздним, дати-
руется 1810–1830 гг. 

в) Прочитайте текст еще раз. Ответьте на вопросы.

1. В чем особенноти немецкого романтизма?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2. Почему в 1790 – 1830 е гг. активно развивалась духовная жизнь в 
Германии?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3. Какую роль в жизни страны играли издававшиеся в эти годы жур-
налы?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
4. Какие периодические издания распространялись по территории 
всей Германии?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
5. Какой журнал сыграл наиболее важную роль в становлении нем-
цев как нации?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
6. Кто были учителя немецких романтиков?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
7. Как взаимодействовали просветители и романтики?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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8. Почему Гёте стал известен во всей Европе?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
9. С какими университетами связана история немецкого романтизма?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
10. Почему объединение романтиков назвали йенской школой?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
11. Почему объединение романтиков назвали гейдельбергской шко-
лой?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
12. Сколько периодов выделяют в немецком романтизме?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
13. К какому периоду относят деятельность йенской школы?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
14. Каким термином обозначают первый период?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
15. К какому периоду относят деятельность гейдельбергской школы?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
16. Каким термином обозначают третий период?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
17. К какому периоду относят деятельность берлинской школы?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

5. Трансформируйте предложения с причастным оборотом в 
сложные предложения со словом который. В случае затруднения 
воспользуйтесь Грамматическим комментарием, п.2.7.

1) Важную роль в объединении немецких государств в одно госу-
дарство и немецкого народа в одну нацию сыграли периодические 



42

издания, распространявшиеся по территории всей современной 
Германии.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2) Шиллер и Гёте помогали романтическим поэтам и создавали те-
оретические работы, посвященные романтизму.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

6.
а) Выпишите из текста предложения, соответствующие данным 
моделям.

1. Квалификация явления, события по форме
Что? (и.п.) представляет собой что? (в.п.)
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________.

2. Характеристика роли явления, события
Что? (и.п.) сыграло роль в чем? (п.п.)
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________.

3. Перечисление объектов, событий, явлений
Это что? (и.п.)
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________.

4. Выражение сравнительных отношений
В отличие от чего? (р.п.)
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________.

5. Характеристика деятельности
кто? (и.п.) создавал что? (в.п.)
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1) _______________________________________________________
_________________________________________________________.

6. Характеристика взаимосвязи явлений, событий
кто? (и.п.) связано с чем? (т.п.)
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________.

7. Указание на местоположение
где? (п.п.) возникло что? (в.п.)
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________.
2) _______________________________________________________
_________________________________________________________.
3) _______________________________________________________
_________________________________________________________.

8. Периодизация процесса. где? (п.п.) выделяют что? (в.п.)
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________.
2) к чему? (д.п.) относят что? (в.п.)
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________.
2) _______________________________________________________
_________________________________________________________.
Что? (и.п.) датирутся как?
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________.

б) Прочитайте получившийся текст.

7. Напишите сообщение о немецком  романтизме.
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2.1. Йенский романтизм

8. Обратите внимание на значение данных слов.

Неоплатони́зм –  идеалистическое направление поздней Античности 
(III век).

Протестáнство –  движение против католической церкви XVI века.
Гернгу ́ттер –  представитель протестантского движения в Германии 

XVIII века.

9.
а) Познакомьтесь с данной информацией.

1) Плоти́н (204/205–270) – греческий философ, основатель неопла-
тонизма.
2) Саавéдра Мигéль де Серва́нтес (29.9(?).1547–22.4.1616] – испан-
ский писатель эпохи Высокого Возрождения.
3) Уи́льям Шекспи́р (26.4.1564–23.4.1616) – ренессансный англий-
ский поэт, драматург, актёр.
4) Я́коб Бёме (1575–17.11.1624) – немецкий религиозный мысли-
тель и философ.
5) Лю́двиг Иогáнн Тик (31.5.1773– 28.4.1853) – немецкий драматург, 
писатель, издатель.
6) Нова́лис  (2.5.1772–25.3.1801) – немецкий поэт и философ, один 
из создателей иенской школы.
7) Фри́дрих Даниэ́ль Эрнст Шле́йермахер (21.11.1768–12.2.1834) – 
немецкий философ.
8) Кароли́на Шлéгель (2.9.1763–7.9.1809) – немецкая писательница 
и переводчица, жена А.В.Шлегеля.
9) Доротéя Фридери́ка Фейт (24.10.1764–3.8.1839) – литературный 
критик, писательница, супруга Фри́дриха Шлéгеля.
10) Шеллинг Гéнрих Вильгéльм фон Клейст (18.10.1777– 
21.11.1811) – немецкий драматург, писатель.
11) Бертóльт Брехт (10.2.1898–14.8.1956) – немецкий драматург, 
поэт, теоретик театра.
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б) Используя информацию упр. 9а, заполните таблицу, вписав в со-
ответствующую графу фамилии писателей – представителей, 
указанных в таблице направлений.

Античность
VIII в до н.э – 

476 г. н.э.

Возрождение
конец XШ в.–
30-е гг. XVII в.

Романтизм
90-е гг.XVIII–
1-я пол. ХIХ в.

ХХ век

в) Употребите фамилии в нужном падеже. В случае затруднения 
воспользуйтесь Грамматическим комментарием, п.1.7.

1) Идея (р.п.) _________________________ (Шлегель) о роли новой 
романтической литературы оказала огромнейшее влияние на его 
современников. 2) Склонность (р.п.) _________________________ 
(Новалис) к мистике находит свое отражение в его творчестве. 3) 
Этот писатель популяризовал в среде романтиков философские идеи 
(р.п.) _________________________ (Плотин), неоплатоников, сред-
невековую мистику. 3) Такую же роль Тик сыграл и в судьбе (р.п.) 
_________________________ (Клейст). 4. Говоря о йенском роман-
тизме нельзя не вспомнить о (п.п.) ____________________________
_________________________________________________________
(Шеллинг, Тик, Новалис, Шлейермахер, Каролина Шлегель 
и Доротея Фейт). 5) Тик также известен как переводчик, ко-
торый познакомил немецкого читателя с творчеством(р.п.) 
_______________________________ (Шекспир и Сервантес).

10. Обратите внимание на значение данных терминов и понятий.

Псевдони́м (кого? – р.п.) –  другие фамилия, имя, которым называют 
себя некоторые писатели, артисты (пи-
сать под псевдонимом)
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Худóжественный приём –  способ или способы, с помощью которых 
писатели объясняют свою точку зрения.

Архети́п –  первообраз, модель коллективного бессознательного, осно-
ва для возникновения мотивов и символов (в литературе).

Интеллектуáльный роман –  роман, в основе конфликта которого ле-
жит столкновение философских идей.

Новéлла –  короткий рассказ, отличающийся острым, часто пара-
доксальным сюжетом.

Сбóрник –  книга, в которой несколько произведений.

11.
а) Обратите внимание на значение данных слов.

Прорóк – человек, который объясняет людям, чего хочет бог.
Возроди ́ть (что? – в.п.) – воссоздать (создать снова).

б) Обратите внимание на словообразовательный ряд. 

Что? Какой? Кто?
прорóчество прорóческий прорóк

в) Используя информацию упр. 11а,б, употребите в предложении 
нужное слово, образовав его от слова в скобках.

1) Он возрождает архетип поэта- _____________________. 
2) Склонность Новалиса (к чему? – д.п.) _____________________ . 
3) Это были ________________________ слова (пророчество).

12.
а) Обратите внимание на то, что данные слова являются синони-
мами.

Размышля́ть (о чем? – п.п.) = мыслить (как?), думать (о чем? – п.п.)
Разрабóтать = создать, сделать (что? – в.п.)

б) Обратите внимание на образование отглагольных существи-
тельных.
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Размышлять – размышление  мыслить – мысль, мышление

в) Используя информацию упр. 12а-б, выразите мысль иначе.

1) Представители йенской школы создали основные художествен-
ные приемы и жанры романтической поэзии. __________________
_________________________________________________________
2. Мысли Фридриха Шлегеля о жанре романа оказали огромнейшее 
влияние на его современников _______________________________
_________________________________________________________

13.
а) Проверьте, знаете ли вы следующие слова и словосочетания. В 
случае необходимости обратитесь к словарю.

Популяризировать (что? – в.п.), избегать (чего? – р.п.), изло-
жить (что? – в.п.), ответственность, представитель, преступление, 
рассуждение, сказка, склонность, сокровищница, эрудиция. 

б) Прочитайте текст. Скажите, о каких представителях йенско-
го романтизма говорится в тексте.

Йенский романтизм
Иенский кружок в целом складывался как особая форма жизни 

в искусстве и присутствия искусства в жизни. К йенским романти-
кам относятся братья Шлегели, Шеллинг, Тик, Новалис, Шлейер-
махер, Каролина Шлегель и Доротея Фейт. Именно представители 
йенской школы сформировали романтическую эстетику, разрабо-
тали основные художественные приемы и жанры романтической 
поэзии. 

Во главе йенской школы стояли братья Шлегели. Младший из 
них, Фридрих, стал наиболее известным теоретиком всего роман-
тического движения. Большинство его идей было сформулировано 
во «Фрагментах», которые были опубликованы в шести выпусках 
журнала «Атенеум». Идея Фридриха Шлегеля о месте и роли новой 
романтической литературы, его теория о романтической иронии и 
размышления о жанре романа оказали огромнейшее влияние на его 
современников. 
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Его старший брат Август Вильгельм Шлегель сотрудничал 
с журналом Шиллера «Оры», был одним из создателей журналов 
«Атенеум» и «Лицеум». В своей работе «Венские чтения» он с пози-
ций романтизма критиковал классицизм. Также Август Вильгельм 
Шлегель обрел популярность как талантливый переводчик на не-
мецкий язык произведений мировой литературы.

Новалис. Фридрих фон Гарденберг, писавший под псевдони-
мом Новалис, считается одним из выдающихся представителей ран-
него романтизма. При анализе его произведений важно понимать 
его философские, эстетические и художественные  взгляды. Этот 
писатель популяризовал в среде романтиков философские идеи 
Плотина, неоплатоников, средневековую мистику, познакомил ро-
мантиков с текстами гернгуттеров и Якова Бёме. 

Он был «пророком» среди иенцев, потому, что обладал разно-
сторонними знаниями в том числе и в естественных науках и мыс-
лил диалектически. Он умел говорить о самых сложных вещах очень 
просто и благодаря этому даже сегодня для мировой литературы его 
творчество остается сокровищницей идей. Новалис вызвал инте-
рес европейских романтиков к сказке. Он возрождает архетип по-
эта-пророка, который послан в этот мир для того, чтобы объяснить 
людям, чего хочет бог. В незаконченном романе Новалиса «Генрих 
фон Офтердинген», изложены философские и эстетические идеи 
раннего романтизма. «Генрих фон Офтердинген» – это также и пер-
вый европейский интеллектуальный роман. Склонность Новалиса к 
мистике и пророчествам находит свое отражение в его творчестве: в 
поэзии и, конечно же, в романе «Генрих фон Офтердинген». Однако 
эта склонность также нашла свое отражение и в его личной жизни, 
которую друзья-йенцы превратили в романтический миф о поэте, 
погубленном средой.

Людвиг Тик. Людвиг Тик – ближайший друг Новалиса. Он 
был единственным профессиональным писателем в йенском объе-
динении романтиков. Именно благодаря ему мир узнал о творчестве 
Новалиса, которое было опубликовано уже после его смерти. Такую 
же роль Тик сыграл и в судьбе Клейста. Тик раньше Новалиса об-
ратился к жанру романа воспитания, сделав главным героем такого 
романа творческую личность. Но его роман «Франц Штернбальд» 
был менее популярен, чем «Генрих фон Офтердинген» Новалиса. 
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К наиболее интересным его произведениям относятся дилогия «Кот 
в сапогах», которая спустя много лет окажет сильное влияние на 
творчество другого немецкого писателя – Бертольта Брехта; сбор-
ник новелл в трех томах «Фантазус», сюжеты которых использовали 
для создания своих произведений писатели и в России, и в Европе, и 
в Америке. В «Фантазусе» Тик соединяет прозу с живописью и му-
зыкой. В новелле «Белокурый Экберт» Тик превращает народную 
сказку в романтическую притчу об ответственности человека за со-
вершенные им преступления. Тик также известен как переводчик, 
который познакомил немецкого читателя с творчеством Шекспира 
и Сервантеса.

в) Прочитайте текст еще раз. Напишите ответы на вопросы.

1. Что сделали для развития романтизма представители йенского 
кружка?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2. Кто стоял во главе йенской школы?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3. Кто стал наиболее известным теоретиком всего романтического 
движения?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
4. В в каких текста Шлегель сформулировал свои идеи?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
5. Какие идеи Фридриха Шлегеля оказали огромнейшее влияние на 
его современников?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
6. С каким журналом сотрудничал Август Вильгельм Шлегель?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
7. В создании каких журналов участвовал Август Вильгельм Шле-
гель?
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
8. С каких позиций и какое литературное направление критиковал в 
работе «Венские чтения» Август Вильгельм Шлегель?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
9. Под каким псевдонимом писал Фридрих фон Гарденберг?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
10. Идеи каких авторов популяризировал Новалис?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
11. К какому жанру Новалис вызвал интерес европейских романти-
ков?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
12. Какой архетип возродил Новалис?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
13. Какие идеи изложены в незаконченном романе Новалиса «Ген-
рих фон Офтердинген»?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
14. В каких произведениях находит отражение склонность Новали-
са к мистике и пророчествам?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
15. Благодаря кому мир узнал о творчестве Новалиса и Клейста?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
16. К какому жанру относится роман Тика «Франц Штернбальд»?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
17. Какие произведения Тика наиболее интересны?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
18. Писатели каких стран использовали сюжеты новелл, опублико-
ванных в сборнике «Фантазус»?
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
19. Приемы каких искусств использует Тик в книге новелл «Фанта-
зус»?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
20. К какому жанру относится новелла «Белокурый Экберт»?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
21. Чем еще известен Тик?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

14.
а) Составьте на основании информации в таблице предложения 
по моделям и запишите их. В случае затруднения воспользуйтесь 
Грамматическим комментарием, п.1.

Кто? (и.п.) 
сформировал 
что? (в.п.)

представите-
ли йенской 
школы

романтиче-
ская эстети-
ка, основные 
художественные 
приемы и жанры 
романтической 
поэзии

Кто? (и.п.) раз-
мышлял где? о 
чем? (п.п.)

Фридрих 
Шлегель «Фрагменты»

место и роль 
новой ро-
мантической 
литературы, 
особенности 
романтической 
иронии и жан-
ра романа
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Кто? (и.п.) 
критиковал где? 
(п.п) что? (в.п)

Август Виль-
гельм Шлегель

работа «Венские 
чтения» классицизм

Кто? (и.п.) 
изложил где? 
(п.п) что? (в.п)

Новалис
роман воспита-
ния «Генрих фон 
Офтердинген»

философские 
и эстетические 
идеи раннего 
романтизма

Кто? (и.п.) 
написал что? 
(в.п)

Людвиг Тик

роман воспи-
тания «Франц 
Штернбальд», 
дилогия «Кот 
в сапогах» и 
сборник новелл 
«Фантазус»

Кто? (и.п.) 
соединяет где? 
(п.п) что? (в.п)

Людвиг Тик новеллы «Фан-
тазус»

проза с жи-
вописью и 
музыкой
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Кто? (и.п.) 
написал где? о 
чем? (п.п.)

Людвиг Тик притча «Белоку-
рый Экберт»

ответствен-
ность человека 
за совершен-
ные им престу-
пления

Кто? (и.п.) ис-
пользовал что? 
(в.п)

писатели в 
России, Евро-
пе и Америке

сюжеты из 
сборника новелл 
«Фантазус»

б) Прочитайте получившийся текст.

15. Напишите сообщение о йенском романтизме.

2.2. Гейдельбергский романтизм

16.
а) Познакомьтесь с данной информацией.

1) Иоахи́м фон А́рним (26.1.1781– 21.1.1831) – немецкий писатель, 
один из основателей Гейдельбергской школы.
2) Клéменс Брента́но (8.9.1778– 28.7.1842) – немецкий поэт, друг 
Арнима.
3) Братья Вильгельм (24.2.1786–16.12.1859) и Я́коб (4.1.1785– 
20.9.1863) Гримм – фольклористы, писатели, немецкие филологи. 
Члены Прусской академии наук (1841); Я́коб Гримм также член-
корреспондент Петербургской академии наук (1854). С 1831 года 
профессора Гёттингенского университета, С 1841 года профессора 
Берлинского университета.
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б) Употребите фамилии в нужном падеже. В случае затруднения 
воспользуйтесь Грамматическим комментарием, п.1.7.

1) Все это находит свое отражение в интересе (р.п.) 
_______________________ (Арним) к истории. 
2) Все то, что было сказано (п.п.) ____________________ о (Арним), 
относится также и к творчеству (р.п.) _______________________ 
(Брентано). 
3) Интерес же к особенностям национальной немецкой жизни стал 
ответом на оккупацию (т.п.) _______________________ (Наполеон) 
Германии.

17. Обратите внимание на значение данных слов.

Фольклóр –  народное творчество: легенды, мифы, песни, сказки и т.д., 
которые создал народ.

Фольклори ́стика – науки о фольклоре.
Истори ́ческая граммáтика –  наука об историческом развитии ка-

кого-либо языка.

18. 
а) Обратите внимание на образование прилагательных.

Средние века – средневековый народ – народный
Три тома – трехтомный  нация – национальный
     дом – домашний
Песня – песенный   христианство – христианский
Тайна – таинственный   Бремен (город в Германии) –  
     бременский
Сравнение – сравнительный

б) Используя информацию упр. 18а, выразите мысль иначе.

Образец: поэзия Средних веков – средневековая поэзия.

Издание в трех томах _______________________________________
Песни народа______________________________________________
Поэзия народа _____________________________________________
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Материалы истории ________________________________________
Характер нации ___________________________________________
Жизнь нации ______________________________________________
Развитие истории __________________________________________
Традиции песни ___________________________________________
традиции Средних веков и христианства _______________________
_________________________________________________________
Метод сравнения __________________________________________
Музыканты из Бремена _____________________________________
Животные в доме __________________________________________

19.
а) Обратите внимание на значение данного слова.

Рог – это музыкальный инструмент.

б) Проверьте, знаете ли вы следующие слова. В случае необходимо-
сти обратитесь к словарю.

Недовольство, оккупировать (что?), волшебный, регресс, экспери-
ментировать, обречь (на что?)

в) Прочитайте текст. Скажите, о каких представителях гейдель-
бергского романтизма говорится в тексте.

Гейдельбергский романтизм
Гейдельбергская школа романтиков возникает вследствие не-

довольства тем, что Наполеон оккупировал Германию. Важнейшую 
роль в формировании этой школы сыграли два молодых поэта – 
Иоахим фон Арним и Клеменс Брентано. Они изучали народную 
и средневековую поэзию, которая оказала сильнейшее влияние на 
гейдельбергскую школу романтиков. Поэты опубликовали трехтом-
ное издание «Волшебный рог мальчика», которое включало в себя 
народные немецкие песни, поэзию средневековой Германии и исто-
рические материалы. Новалис считал, что именно в Средневековье 
сформировались основы современной романтикам культуры Герма-
нии. Увлечение особенностями национального характера и нацио-
нальной немецкой жизни стало ответом на оккупацию Наполеоном 
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Германии. Все это находит свое отражение в интересе Арнима к 
истории, а также в его понимании исторического развития, в кото-
ром он видит только регресс. Все то, что было сказано об Арниме, 
относится также и к творчеству Брентано.

Из всех поэтов-романтиков Германии самым таинственным 
считается именно Клеменс Брентано. В своем творчестве он экс-
периментирует с традициями народной поэзии и со средневековой 
христианской песенной традицией. 

Братья Гримм. В Гейдельбергское объединение романтиков 
входили два брата, которые оказали большое влияние на развитие 
романтизма. Якоб и Вильгельм Гриммы – собиратели сказок, кото-
рые разрабатывали научные методы  собирания и изучения фоль-
клора, методы сравнительного анализа в фольклористике и в лите-
ратуроведении. Братья Гримм известны также как авторы первой 
исторической грамматики немецкого языка.

В сказке братьев Гримм «Бременские музыканты» рассказыва-
ется о веселых и печальных приключениях четырех домашних жи-
вотных, которые смогли найти себе новый дом и построить счастли-
вую жизнь, несмотря на то, что хозяева обрекли их на смерть.

г) Прочитайте текст еще раз. Напишите ответы на вопросы.

1. Вследствие каких исторических перемен возникла гейдельберг-
ская школа романтиков?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2. Какие поэты сыграли важнейшую роль в формировании гейдель-
бергской школы?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3. Что они изучали?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
4. Какой сборник издали поэты?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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5. Какие материалы были включены в сборник?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
6. Почему самым таинственным поэтом считается Клеменс Брен-
тано?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
7. Почему братья Гримм оказали большое влияние на развитие ро-
мантизма?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
8. Какую сказку написали братья Гримм?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
9. О чем рассказывается в этой сказке?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

20.
 а) Выпишите из текста предложения, соответствующие данным 
моделям.

1. Выражение следствия
что? (п.п.) возникло вследствие чего? (р.п.)
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________

2. Характеристика роли личности
Кто? (и.п.) сыграл роль в чем? (п.п.)
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________

3. Квалификация явления, события
Кто? (и.п.) входил куда? (в.п.)
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________
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4. Характеристика деятельности
кто? (и.п.)  изучал   что? (в.п.)
   издал
   писал
   разрабатывал
   создал
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________
2) _______________________________________________________
_________________________________________________________
3) _______________________________________________________
_________________________________________________________
4)_______________________________________________________
_________________________________________________________

4. Формулирование темы произведения
Где? (п.п.) рассказывается о чем? (п.п.)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

б) Прочитайте получившийся текст.

21. Напишите сообщение о гейдельбергском романтизме.

2.3. Берлинская школа романтиков

22.
а) Познакомьтесь с данной информацией. Там, где необходимо, 
восполните недостающую информацию. В случае затруднения 
воспользуйтесь информацией упр. 5б темы 1, упр. 1 темы 2, упр. 9 
темы 2.1.

1) Фри́дрих Шле́гель – ______________________________________
_________________________________________________________
2) Иогáнн Гóтлиб Фи́хте – ___________________________________
________, ________________________________________________.
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3) Адельбéрт фон Шами́ссо (30.1.1781–21.8.1838) – немецкий писатель, 
учёный-естествоиспытатель, член Берлинской Академии наук (1835).
4) Гéнрих Ге́йне (13.12.1797–17.2.1856) – немецкий поэт, прозаик, 
критик, пуб лицист.
5) Фри́дрих де ла Мотт Фуке́ (12.2.1777– 23.1.1843) – немецкий пи-
сатель, автор «Ундины», друг Шамиссо.
6) Жермéна де Сталь (22.4.1766– 14.7.1817) – _________________
_________________________________________________________.
7) Эрнст Теодóр Амадéй Го́фман (24.1.1776–25.6.1822) – _________
_________________________________________________________
8) Рóберт Шу́ман (8.6.1810– 29.7.1856) – немецкий композитор и 
музыкальный критик. Представитель музыкального романтизма. 
9) Пётр Ильи́ч Чайко́вский (25.4.1840–25.10.1893) – русский компо-
зитор, пе дагог, дирижёр, музыкальный критик. Представитель рус-
ского музыкального романтизма.

б) Используя информацию упр. 22а, ответьте на вопросы: был ли 
романтизм только литературным направлением? О каких пред-
ставителях романтической философии вы вспомнили? О каких 
представителях музыкального романтизма вы узнали?

23. Обратите внимание на значение данных слов.

Манифéст –  программные высказывания об эстетических принци-
пах какой-либо литературной школы.

Фили́стер  –  самодовольный и ограниченный человек с узким обыватель-
ским, мещанским кругозором и ханжеским поведением.

Осмéивать / осмея́ть (что? – в. п.) –  представить в комичном, пародий-
ном, смешном виде (осмéивание)

б) Используя информацию упр. 23а, выразите мысль иначе.

1) Он представил в смешном виде личность обывателя, который го-
ворит одно, а делает другое. 
_________________________________________________________
2) Они не издавали письменных рассказов о взглядах на творчество 
своей литературной школы. 
_________________________________________________________
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24.
а) Обратите внимание на различия в значении данных слов.

Достóинство
                      ↓                                                                ↓
положительное качество  уважение к самому себе
что? – и.п. 
является достоинством чего? – р.п. сохранить достоинство
К достоинствам чего?- р.п.   потерять
относится что? – и. п.   унижать
Перечислять достоинства чего? 

б) Используя информацию упр. 24а, выразите мысль иначе.

1) Не буду перечислять достоинства повести. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2) Он потерял свое человеческое достоинство, продал его за бо-
гатство. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3) В этой сложной ситуации он сохранил свое достоинство. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
4) К достоинствам критик относил то, что манифест написана пре-
красным языком. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
5) Достоинством романа является то, что он написан простым на-
родным языком. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________

25.
а) Обратите внимание на значение данного слова.

Унди ́на – мифологический персонаж: утонувшая красавица, кото-
рая живет в воде.
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б) Проверьте, знаете ли вы следующие слова. В случае необходимо-
сти обратитесь к словарю.

Сопровождать, либретто, горшок, волшебник, заколдовать (какой? за-
колдованный), мышь (какой? мышиный), спасти (какой? спасенный). 

в) Прочитайте текст. Скажите, о каких представителях берлин-
ского романтизма говорится в тексте.

Берлинская школа романтиков
Берлинская школа романтиков возникла вокруг созданного в 

1810 году Берлинского университета. Ректором университета был 
назначен Фиъхте. В городе существовал знаменитый во всей Герма-
нии оперный театр. К этой школе относились наиболее известные 
представители немецкого романтизма –Шамиссо, Клейст, Гофман и 
Гейне. Эта школа, в отличие от йенской и гейдельбергской, не из-
давала специальных периодических изданий и не публиковала ни-
каких манифестов.

Шамиссо. Адальберт фон Шамиссо был ученым и писателем. 
Поскольку его родители были французы, он сопровождал в качестве 
переводчика путешествовавшую по Германии Жермену де Сталь. В 
Германии большой популярностью пользовался его поэтический 
сборник «Любовь и жизнь женщины». На стихи Шамиссо позднее 
Шуман написал музыку. 

Фридрих де ла Мотт Фуке, писатель и друг Шамиссо, помог 
ему издать знаменитую повесть «Удивительная история Петера 
Шлемиля». В повести Шамиссо рассказывается о человеке, продав-
шем Дьяволу свою тень. Хотя Шлемиль отказывается от богатства, 
но за совершенную ошибку он наказан: его ненавидят и преследуют 
знатные люди. Это небольшое произведение построено на взаимо-
действии мифов и архетипов народного сознания и отражает всю 
европейскую действительность. Литературные традиции Шамиссо 
продолжили  Гомфан, Бальзак, Андерсон. 

Гофман. Гофман, наверное, самый знаменитый из немецких 
романтиков. В начале своего творческого пути Гофман занимался 
музыкой: был певцом и композитором. Он стал автором первой ро-
мантической оперы «Ундина». Либретто для оперы написал Фри-
дрих де ла Мотт Фуке. Эту оперу и сегодня исполняют в театрах. 
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Сказка Гофмана «Золотой горшок» раскрывает главные темы 
в творчестве Гофмана-писателя: это тема двоемирия, конфликт ху-
дожника с окружающим его миром, осмеяние филистерства. В этой 
сказке Гофман постоянно пользуется приемом романтической иро-
нии, которую Ф. Шлегель связывал с идеями Фихте.

В сказке Гомфана «Щелкунчик» много фантастического: это и 
волшебник по имени Дроссельмейер, и превращенный в уродливую 
куклу – Щелкунчика, юноша, орех Крокотук, Мышиный король и 
королева Мышильда. В этой сказке рассказывается о борьбе добра 
и зла, которая заканчивается победой добра и свадьбой героини со 
спасенным ею юношей. Сюжет сказки Гофмана был использован в 
балете «Щелкунчик» П.И. Чайковского. 

г) Прочитайте текст еще раз. Напишите ответы на вопросы.

1. Где возникла последняя романтическая школа?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2. Почему писатели приехали в Берлин?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3. Какие писатели относились к берлинской школе романтиков?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
4. В чем состояло отличие берлинской школы романтиков от йен-
ской и гейдельбергской?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
5. Кем был Шамиссо?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
6. Какой поэтический сборник Шамиссо пользовался большой по-
пулярностью в Германии?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
7. Какой композитор  написал музыку на стихи Шамиссо?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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8. Как называется повесть Шамиссо?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
9. Кто помог Шамиссо ее издать?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
10. О чем рассказывается в повести Шамиссо «Удивительная исто-
рия Петера Шлемиля»?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
11. Кто  из писателей продолжил литературные традиции Шамиссо?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
12. Чем занимался Гофман в начале творческого пути?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
13. Кто стал автором первой романтической оперы?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
14. Какие темы раскрываются в сказке Гофмана «Золотой горшок»?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
15. Какой прием использует в сказке «Золотой горшок» Гофман?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
16. О чем рассказывается в сказке Гофмана «Щелкунчик»?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
17. В каком музыкальном произведении был использован сюжет 
сказки Гофмана «Щелкунчик»?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

26. Трансформируйте предложения с причастным оборотом в 
сложные предложения со словом который. В случае затруднения 
воспользуйтесь Грамматическим комментарием, п.2.7.

1) Шамиссо сопровождал в качестве переводчика путешествовав-
шую по Германии Жермену де Сталь.
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
2) В повести Шамиссо рассказывается о человеке, продавшем свою 
тень. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3) Хотя Шлемиль отказывается от богатства, но за совершенную им 
ошибку он наказан.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
4) Берлинская школа романтиков возникла вокруг созданного в 1810 
году Берлинского университета.
_________________________________________________________
_________________________________________________________

27.
а) Составьте на основании информации в таблице предложения 
по моделям и запишите их. В случае затруднения воспользуйтесь 
Грамматическим комментарием, п.1.

Что? (и.п.) 
возникло вокруг 
чего? (р.п.)

Берлинская шко-
ла романтиков

созданный 
в 1810 году 
Берлинский 
университет

Кто? (и.п.) от-
носился к чему? 
(д.п.)

наиболее извест-
ные представи-
тели немецкого 
романтизма –Ша-
миссо, Клейст, 
Гофман и Гейне

Берлинская 
школа роман-
тиков
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что? (и.п.) поль-
зовалось чем? 
(т.п) где? 

поэтический 
сборник «Любовь 
и жизнь женщи-
ны» Шамиссо

большая попу-
лярность Германия

Кто? (и.п.) по-
мог кому? (д.п) 
издать что? (в.п)

Фридрих де ла 
Мотт Фуке Шамиссо

знаменитая 
повесть «Удиви-
тельная история 
Петера Шлеми-
ля»

Где? (п.п.) рас-
сказывается о 
ком? (п.п)

повесть Шамиссо 
«Удивительная 
история Петера 
Шлемиля»

человек, про-
давший за 
богатство свою 
тень

Кто? (и.п.) стал 
кем? (т.п) Гофман

автор первой 
романтической 
оперы «Унди-
на»
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что? (и.п.) – это 
что? (и.п) в 
чем? (п.п) 

тема двоеми-
рия, конфликт 
художника с 
окружающим его 
миром, осмеяние 
филистерства

главные темы творчество Гоф-
мана-писателя

Что? (и.п.) рас-
крывается где? эти главные темы

сказка Гофмана 
«Золотой гор-
шок»

Кто? (и.п.) ис-
пользовал что? 
(в.п) где? (п.п.)

Гофман прием романти-
ческой иронии эта сказка

Где? (п.п.) рас-
сказывается о 
ком? (п.п)

сказка «Щелкун-
чик» Гофмана

борьба добра 
и зла, которая 
заканчивается 
победой добра 
и свадьбой 
героини со 
спасенным ею 
юношей

б) Прочитайте получившийся текст.

28. Напишите сообщение о берлинском романтизме.
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3. АНГЛИЙСКИЙ РОМАНТИЗМ

1.
а) Проверьте, знаете ли вы следующие слова. В случае необходимо-
сти обратитесь к словарю.

Наставить (кого? – в.п.), наставительный (какой?) тон, акцентиро-
вать (что? – в.п.) внимание, неизбежный (неизбежен – краткое при-
лагательное).

б) Прочитайте текст. Скажите, о чем говорится в тексте.

Англия в конце XVIII – начале XIX века 
Англия считается родиной термина «романтизм». Дело в том, что 

буржуазная революция в Англии произошла еще в середине XVII века. 
Французская буржуазная революция XVIII века убедила английских 
писателей в том, что изменения в жизни Европы неизбежны, при этом 
все революции, которые происходили на территории Европы, англи-
чане воспринимали как продолжение их собственного стремления к 
свободе. Одновременно с политическими катаклизмами во Франции 
Англия пережила собственную «тихую», но не менее болезненную ре-
волюцию. Речь идет об индустриальной революции, в результате кото-
рой исчезло крестьянство, замененное фермерами и сформировалось 
машинное производство. В начале XIX веке Англия стала ведущей ка-
питалистической державой, со всеми проками буржуазного общества. 
Поэтому английские писатели XIX века говорят наставительным то-
ном и акцентируют внимание на нравственных проблемах своего века.

в) Прочитайте текст еще раз. Напишите ответы на вопросы.

1. В какой стране возник термин «романтизм» и понятие «романти-
ческий»?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2. В чем убедила английских писателей Французская буржуазная 
революция XVIII века?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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3. Как воспринимали революции, которые происходили на террито-
рии Европы, английские писатели?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
4. Какие революции пережила Англия?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
5. Каковы были результаты этих революций?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
6. Почему английские писатели начала XIX века развенчивают по-
роки своего времени и акцентируют свое внимание на нравствен-
ных проблемах?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

г) Напишите сообщение об Англии конца XVIII – начала XIX века по 
плану.

1. Англия – родина термина «романтизм».
2. Влияние Французской буржуазной революции XVIII века на ан-
глийских писателей.
3. Восприятие революций, происходивших на территории Европы, 
английскими писателями.
4. Революции в Англии и их результаты.
5. Причины, по которым английские писатели начала XIX века го-
ворят наставительным тоном и акцентируют свое внимание на про-
блемах своего века.

3.1. Готический роман

2. Обратите внимание на значение данного термина.

Готи ́ческий ромáн – роман «ужасов и тайн», возникший в Англии 
во второй половине ХVIII в. и связанный с особенностями нацио-
нального фольклора.
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3.
а) Познакомьтесь с данной информацией.

Мэ́ри Шéлли (30.8.1797–1.2.1851) – английская писательница, жена 
Перси Биши Шелли. В споре с Байроном задумала сюжет романа 
«Франкенштейн, или современный Прометей».
Э́дмунд Бёрк (12.1.1729– 9.7.1797) – английский политический дея-
тель, публицист и философ.

б) Употребите фамилии в нужном падеже. В случае затруднения 
воспользуйтесь Грамматическим комментарием, п.1.7.

1) В романе (р.п.) _______________________ (Шелли) «Франкен-
штейн, или современный Прометей» рассказывается о выдающемся 
ученом (п.п.)______________________ (Франкенштейн). 2) По мне-
нию (р.п.)______________________ (Бёрк), страх – одно из самых 
сильных человеческих чувств.

4.
а) Обратите внимание, что данные слова являются синонимами.

Боя ́ться = страши ́ться (чего? – р.п.)   → ужасáться (чему? – д.п.)
      ↓   
     очень сильно бояться
Рáдоваться → восторгáться (чему? – д.п.)
   ↓
 очень сильно радоваться
Волновáться (за кого? – в.п.) = переживáть (в связи с чем? – т.п.)

б) Обратите внимание на словообразовательные ряды.

Что делать? Что? Какой?
Боя́ться боя́знь боязли́вый
Страши́ться страх стрáшный
Ужасáться у́жас ужáсный
Рáдоваться рáдость рáдостный
Восторгáться востóрг востóрженный
Волновáться волнéние волну́ющий
Переживáть переживáние –
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в) Используя информацию упр. 4а-б, закончите предложения.

1) Очень страшный – это ____________________________________
2) Испытать чувство очень сильного страха – это значит испытать 
чувство __________________________________________________
2) Очень радостный – это ___________________________________
3) Вызвать чувство очень сильной радости – это значит вызвать чув-
ство _____________________________________________________

в) Используя информацию упр. 4а-в, выразите мысль иначе.

1) Важнейшие понятия готической литературы – это «ужас» и «очень 
сильный страх». ____________________________________________
__________________________________________________________
2) По мнению Бёрка, одно из самых сильных человеческих чувств 
возникает тогда, когда соединяются вместе очень сильный страх и 
очень большая радость. _____________________________________
_________________________________________________________
3) Именно такое волнение становится главным в готической литера-
туре. ____________________________________________________
_________________________________________________________

5.
а) Образуйте от глагола существительное по образцу.

Отказаться – отказ   
Болеть (л/ль) – __________________

б) Используя информацию упр. 5а, употребите в предложении нуж-
ное слово, образовав его от слова в скобках.

1) Франкенштейн __________________________ создать для мон-
стра жену, потому что дети героя романа и его подруги могли убить 
всех людей на Земле. Услышав ____________________, монстр уби-
вает близких ученого (отказаться). 
2) Вскоре монстр начинает жалеть о том, что сделал, и решает убить 
себя, потому что жизнь для него – это __________________________ 
(болеть).
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6.
а) Обратите внимание, что данные слова являются антонимами.

Создáть ≠ уничтóжить (что? – в.п.)
Опáсность ≠ безопáсность

Востóрг ≠ ужáс

б) Используя информацию упр. 6а, употребите в предложении не-
обходимый по смыслу антоним.

1) В романе «Франкенштейн, или современный Прометей» расска-
зывается об учёном, который создал разумное существо (человека), 
которое ___________________________ своего создателя. 
2) Если человек действительно находится в опасности, то эта си-
туация не вызывает у него чувства восторга. Если же человек на-
ходится в ___________________________, то ему иногда хочется 
испытать чувство __________________________________________
_________________________ .

в) Образуйте краткие прилагательные по образцу.

Близкий (ø/о) – близок, близка, близко, близки.
Ужасный (ø/е) – ___________________________________________

г) Используя упр. 6в, употребите в предложении краткие прилага-
тельные в нужной форме.

1) Если опасность или боль слишком ______________________, то 
они не могут вызвать восторг и просто ______________________.
(близкий, ужасный).

7.
а) Проверьте, знаете ли вы следующие слова. В случае необходимо-
сти обратитесь к словарю.

Оживить, великан, преследовать 
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б) Прочитайте текст. Скажите, о чем говорится в тексте.

Готический роман 
В конце XVIII века в на Британских островах формируется готи-

ческая литература. Ее появление связано с кризисом феодализма, рас-
падом христианской идеологии, которому способствовала Просвеще-
ние,  с наполеоновскими войнами. Важнейшие эстетические категории 
готического романа – это «страх» и «ужас», заимствованные из трак-
тата Эдмунда Берка 1756 года. Здесь Берк пишет, что, если опасность 
или насилие слишком близки, то они не могут вызвать восторг и про-
сто ужасны. Но если человек находится в безопасности, то они могут 
вызвать и вызывают восторг, то есть человеку нравится испытывать 
чувство страха, если он знает, что сам он находится в безопасности. По 
мнению Бёрка, одно из самых сильных человеческих чувств возникает 
тогда, когда соединяются вместе восторг и ужас. Именно такое пере-
живание становится главным в готической литературе. 

Мэри Шелли. В романе Шелли «Франкенштейн, или Совре-
менный Прометей» рассказывается о выдающемся ученом Вик-
торе Франкенштейне, который смог создать и оживить великана, 
но вид искусственного человека доводит создателя до нервной бо-
лезни. Этот великан убегает из лаборатории, в которой его создал 
Франкенштейн, и старается жить, как человек. Он учит язык, хочет 
найти друзей и создать семью, но из-за ужасной внешности у него 
ничего не получается: у людей он вызывает только чувство страха. 
Тогда великан начинает преследовать своего создателя и убивать 
его родственников. Когда он находит Виктора Франкенштейна, то 
требует, чтобы ученый создал ему подругу. Франкенштейн отказы-
вается, потому что боится, что дети великана и его подруги могут 
уничтожить всех людей на Земле. Услышав отказ, великан доводит 
до смерти ученого, но вскоре начинает жалеть о том, что сделал, 
и решает убить себя, потому что жизнь ему приносит только боль. 

В этом романе сочетаются черты и мистического, научно-фан-
тастического, детективного романов и романа ужасов. 

в) Прочитайте текст еще раз. Напишите ответы на вопросы.

1. Какой новый жанр появляется в английской литературе в конце 
XVIII века? 
_________________________________________________________
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_________________________________________________________
2. Каковы важнейшие понятия готической литературы?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3. Какое переживание становится главным в готической литературе?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
4. Какой роман написала Мэри Шелли?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
5. О чем рассказывается в романе Мэри Шелли?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
6. Почему великан начинает преследовать своего создателя?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
7. Что требует великан, когда он находит Виктора Франкенштейна?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
8. Почему Виктор Франкенштейн отказывает великану?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
9. Почему великан убивает близких Виктора Франкенштейна?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
10. Почему великан убивает себя?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
11. Черты каких литературных жанрах сочетаются в романе Мэри 
Шелли?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

8.
а) Используя информацию упр. 7б, закончите предложения.

1) Готически роман – это ____________________________________
_________________________________________________________
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2) «Страх» и «ужас» являются _______________________________
_________________________________________________________
3) Главным переживанием в готической литературе становится со-
единение _________________________________________________
_________________________________________________________
4) Роман Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Проме-
тей» - это роман, в котором сочетаются ________________________
_________________________________________________________
5) В романе рассказывается __________________________________
_________________________________________________________
6) Великан убегает из лаборатории, потому что _________________
_________________________________________________________
7) Он учит язык, хочет найти друзей и создать семью, но из-за ужас-
ной внешности у него ничего не получается, поэтому ____________
_________________________________________________________
8) Когда он находит Виктора Франкенштейна, __________________
_________________________________________________________
9) Виктор Франкенштейн отказывается, потому что _____________
_________________________________________________________
10) Когда великан услышал отказ, ____________________________
_________________________________________________________
11) Но жизнь приносит великану только боль, поэтому ___________
_________________________________________________________

б) Прочитайте получившийся текст.

9. Напишите сообщение о готическом романе в английской лите-
ратуре конца XVIII века.

3.2. Исторический роман

10. Познакомьтесь с данной информацией.

Великобрита ́ния – Соединённое Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии. Неофициальное название Британия, а также 
Англия (по названию основной части страны).
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Шотла ́ндия – государство в составе Великобритании, столица – 
Эдинбург.
Ва́льтер Скотт (15.8.1771–21.9.1832) – писатель из Шотландии.

11.
а) Обратите внимание на значение данных понятий.

Истори́ческий ромáн –  жанр, сюжет которого отнесен в прошлое, на 
фоне которого действуют реальные историче-
ские личности, и разрешение конфликта спо-
собствует пониманию развития общества.

Реалисти ́ческий ромáн –  жанр, отражающий современные нравы 
и основанный на социальном анализе со-
временного общества .

Нрáвы –  традиции, правила общественного поведения.

б) Обратите внимание на то, что данные слова являются синони-
мами.

Одéрживать побéды (над кем?) – побеждать (кого?)
Поддержáть (кого?) – помочь (кому?)
Турни ́р (какой?) – соревнование (какое?)

в) Используя информацию упр. 11а,б, выразите мысль иначе.

1. Он побеждает врагов. _____________________________________
_________________________________________________________

2. В романах подробно рассказывается о традициях, правилах обще-
ственного поведения людей того времени. _____________________
_________________________________________________________

3. Королю помогал и простой народ. __________________________
_________________________________________________________

4. В романе есть и рыцарские соревнования, и история любви. _______
____________________________________________________________
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12.
а) Образуйте от данных слов прилагательные с суффиксом –н–.

Образец: любовь – любовный.
Удача – ____________________, конец (ц/ч) – ____________________

б) Образуйте антонимы с помощью приставок.

не–: удачный – ______________________________
бес–: конечный – ____________________________

в) Используя информацию упр. 12б, закончите предложения.

1. Военный поход, который закончился неудачей, – это __________
_________________________________________________________
2. Война, которая не имеет конца, – это _______________________
_________________________________________________________

13.
а) Проверьте, знаете ли вы следующие слова и словосочетания. 
В случае необходимости обратитесь к словарю.

Страдать, соотношение, поступок, заслужить уважение.

б) Прочитайте текст. Скажите, о ком говорится в тексте.

Вальтер Скотт – создатель исторического романа
Появление исторического романа связано с возрождением ин-

тереса писателей и читателей к народному творчеству и к творче-
ству поэтов прошлых веков. 

Вальтер Скотт – создатель исторического романа. Историче-
ские романы Вальтера Скотта оказали большое влияние на развитие 
литературы XIX века.

Написанные им произведения включают в себя черты реали-
стического романа и литературы сентиментализма. В своих про-
изведениях он рассказывает о социальных конфликтах прошлых 
веков и анализирует их причины. В его романах подробно расска-
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зывается о нравах людей времени, которое он описывает, и о их 
жизни, в том числе о том, как они одевались, что ели и пили и т.д. 
Это позволяет говорить о романах Вальтера Скотта не только как 
о художественных произведениях, но и как об исторических ис-
следованиях.

Основной конфликт в романах Вальтера Скотта – любовный, 
место действия – вся средневековая Европа, время действия – с XII 
по XVIII век. 

В романе Вальтера Скотта «Айвенго» рассказывается о собы-
тиях, которые произошли в конце XII – начале XIII веков. 

После неудачного военного похода английский король Ричард 
Львиное Сердце попал в плен. Когда короля не было в Англии, стра-
ной вместо него правил брат короля принц Джон.

В Англии в то время жили два народа – норманны и саксы, 
которые более ста лет боролись за власть в государстве. Норманны 
поддерживали принца Джона, а саксы – короля Ричарда Львиное 
Сердце. Короля поддерживал и простой народ, который страдал от 
бесконечной войны и у которого был свой герой. Его звали Робин 
Гуд. В романе его называют Локсли.

Принц Джон был уверен, что Ричард Львиное Сердце не вер-
нется из плена и что он всегда будет править Англией. Но Ричард 
Львиное Сердце не только возвращается в Англию, но и, победив 
принца Джона, снова начинает править страной. Вернуть корону 
Ричарду помогают саксы и простые крестьяне. Таким образом, кон-
фликт в романе «Айвенго» – это не конфликт между братьями, а 
конфликт между завоевателями и коренным населением страны, и 
Вальтер Скотт очень точно передает и соотношение сил в англий-
ском обществе, и нравы того времени, в котором происходит дей-
ствие романа.

Главный герой романа – рыцарь Айвенго. Он одерживает побе-
ды в сражениях, его любит прекрасная леди Ровена. В конце романа 
рыцарь Айвенго заслуживает уважение короля и женится на леди 
Ровене. 

По романам Вальтер Скотта были сняты фильмы, потому что в 
них есть и рыцарские турниры, и история любви, и пиры, и многое 
другое. 
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в) Прочитайте текст еще раз. Напишите ответы на вопросы.

1. С чем связано появление исторического романа?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2. Кто создал исторический роман?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3. С помощью каких приемов Вальтер Скотт воссоздает про-
шлое?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
4. Почему о романах Вальтера Скотта можно говорить не только как 
о художественных произведениях, но и как об исторических иссле-
дованиях?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
5. Какой основной конфликт в исторических романах Вальтера 
Скотта?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
6. Где происходят события в исторических романов Вальтера 
Скотта?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
7. В какое время происходят события в исторических романах Валь-
тера Скотта?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
8. Когда происходят события в романе Вальтера Скотта «Айвенго»?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
9. О каком конфликте рассказывает Вальтер Скотт в романе «Ай-
венго»?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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10. Почему романы Вальтера Скотта интересны читателю?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

14.
а) Выпишите из текста предложения, соответствующие данным 
моделям.

1.Выражение взаимозависимости событий, явлений
Что? (и.п) связано с чем? (т.п.)
_________________________________________________________
_________________________________________________________

2. Объективная квалификация явления, события
Что? (и.п.) – что? (и.п.)
_________________________________________________________
_________________________________________________________

3. Классификация явлений, событий
Что? (и.п.) – включает в себя что? (в.п.)
_________________________________________________________
_________________________________________________________

4. Формулирование темы
Где? (п.п.) рассказывается о чем? (п.п.)
Где? (п.п.) кто? (и.п.) рассказывает о чем? (п.п.)
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________
2) _______________________________________________________
_________________________________________________________
3) _______________________________________________________
_________________________________________________________

5. Выражение противопоставления
что? (и.п.) – это не что? (и.п.), а что? (и.п.)
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________
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6. Выражение причины
что? (и.п.) интересно, потому что где? (п.п.) есть что? (и.п.)
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________

б) Прочитайте получившийся текст.

15. Напишите сообщение о создателе исторического романа Валь-
тере Скотте. 

3.3. Байрон и байронизм

16.
а) Обратите внимание на то, что данные слова являются синони-
мами.

Проза́ик = писатель

б) Познакомьтесь с данной информацией. Там, где необходимо, вос-
полните недостающую информацию. В случае затруднения вос-
пользуйтесь информацией упр. 14б темы 1.1.

Наивысшего расцвета английский романтизм достигает в творче-
стве лондонских романтиков, к числу которых принадлежат:
1) Джордж Гóрдон Ба́йрон (22.1.1788–19.4.1824) – ______________
_________________________________________________________
2) Пéрси Биши Ше́лли (4.8.1792–8.7.1822) – ___________________
_________________________________________________________
3) Джон Китс (31.10.1795– 23.2.1821) – английский поэт.
4) Тóмас де Куи́нси (15.8.1785– 8.12.1859) – английский писатель, 
литературный критик.
5) Чарлз Лэм (10.2.1775– 27.12.1834) – английский прозаик, литера-
турный критик.
6) Уи́льям Хэ́злитт (10.4.1778–18.9.1830) – английский прозаик, ли-
тературный критик.
7) Джеймс Гéнри Ли Хант (19.10.1784–28.8.1859) – английский про-
заик, литературный критик, публицист.
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8) Франсуа́ Ренé де Шатобриа́н (4.9.1768–4.7.1848) – французский пи-
сатель, государственный деятель, член Французской академии (1811).
9) Алекса́ндр Сергéевич Пу́шкин (26.5.1799–29.1.1837) – русский 
поэт, историк, литературный критик и журналист.

в) Заполните таблицу, вписав в соответствующую графу фа-
милии из упр. 16б.

Поэты Писатели
Писатели, 

литературные 
критики

Поэты, 
литературные 

критики

г) Используя информацию упр. 16б-в, закончите предложения. 
В случае затруднения воспользуйтесь Грамматическим коммента-
рием, п.1.7.

1) К лондонским романтикам Англии относят поэтов (р.п.) ______
_________________________________________________________
2) К наиболее известным английским литературным критикам от-
носят (р.п.) _______________________________________________
_________________________________________________________
3) Байрон создал «один характер», говорил русский поэт (и.п.) ___
_________________________________________________________
4) В этой поэме также чувствуется влияние романтической прозы 
французского писателя (р.п.) ________________________________
_________________________________________________________.

17.
а) Обратите внимание на словообразовательный ряд.

Кто? Какой? Что?
Бáйрон байрони́ческий байрони́зм
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б) Обратите внимание на значение данных слов.

Разочаровáться –  не верить в кого-либо, во что-либо. Разочаро-
ваться в людях, в жизни.

в) Используя информацию упр. 17а, употребите в предложении 
нужное слово.
_____________________ – это романтическое направле-
ние, которое возникло благодаря творчеству английского по-
эта ____________________ . Благодаря творчеству английско-
го поэта ____________________ появилось и новое понятие: 
_____________________ герой. _____________________ герой – это 
аристократ, имеющий блестящее образование и воспитание, кото-
рый разочаровался в жизни и людях.

18.
а) Обратите внимание на словообразовательные ряды.

Что делать? Что? Какой? Кто?
– прóза прозаи́ческий проза́ик
– поэ́зия поэти́ческий поэ́т
– нова́торство нова́торский нова́тор

Повествовáть
(=рассказывать)

повествовáние
пóвесть

повествовáтельный
–

повествовáтель

б) Обратите внимание на то, что данные слова являются анто-
нимами.

Поэзия ≠ проза

в) Используя информацию упр. 18а, употребите в предложении 
нужное слово, образовав его от слова в скобках.

1) Как и в Германии, главным родом литературы лондонских ро-
мантиков стала _____________________________ . Поэма – это 
большое _____________________________ произведение, а стихот-
ворение – это небольшое _____________________________ произ-
ведение (поэзия).
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2) К __________________________ жанрам относится, например, 
рассказ. Рассказ – это небольшое художественное произведение в 
________________ . Томас Куиинси – один из известнейших английских 
_____________________ конца ХIII– первой трети XIX века (проза).
3) _____________________ – человек, который сделал что-то но-
вое, то, что никто до него не делал. В этой поэме проявляется 
_____________________ поэта. Поэма «Паломничество Чайльд-
Гарóльда» является ________________ произведением (новаторство).

19.
а) Найдите определения к данным терминам.

1) Роман  а)  произведение в прозе с сюжетом менее 
сложным, чем в романе, и меньшее по 
объему, чем роман.

2) Повесть  б) большое поэтическое произведение.
3) Новелла  в)  большое произведение в прозе со слож-

ным сюжетом.
4) Поэма  г) небольшое поэтическое произведение.
5) Стихотворение д) короткий рассказ в прозе.

б) Обратите внимание, что данные слова являются синонимами.

Обмануть (кого?) – (кто?) обмáнщик = плут – (какой?) плутовскóй
Приключение – (какой?) приключéнческий = (какой?) авантю ́рный

в) Используя информацию упр 19б, найдите определения к данным 
понятиям.

1) Реалистический роман а)  роман, в котором рассказывается о 
опасных приключениях плута.

2) Исторический роман б)  роман о формировании личности 
героя с детских (юношеских) лет

3) Плутовской роман  в)  роман, в котором рассказывается о 
историческом прошлом.

4) Авантюрный роман  г)  роман, который правдиво отражает 
действительность.

5) Роман в стихах  д) приключенческий роман.
6) Роман воспитания  е) роман в стихотворной форме.
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20.
а) Обратите внимание на значение данных слов

Автобиографи ́чный – содержащий факты из собственной жизни.
Исповедáльный – искренний

б) Образуйте от прилагательных существительные по образцу. 
Обратите внимание на то, что образованные существительные 
относятся к женскому роду (она).

Автобиографичный  – автобиографичн-ость.
Исповедальный – ____________________________________
Искренний  – ____________________________________
Бедный   – ____________________________________

в) Используя информацию упр. 20б, употребите в предложении 
нужное слово, образовав его от слова в скобках.

1) Байрон делится с читателем своими переживаниями, что и при-
дает его произведениям ___________________________________ 
(исповедальный).
2) Для творчества Байрона характерна _______________________ 
(автобиографичный).
3) Байрон говорит о главных проблемах своей эпохи: войнах, рево-
люции, борьбе за свободу, ____________________________ народа 
и т.д. (бедный).
4) Он критикует ____________________________ европейцев (не-
искренний).

21.
а) Обратите внимание на словообразовательные ряды.

Что? Какой? Кто?
Ту́рция турéцкий ту́рок, турчáнка, ту́рки
Грéция грéческий грек, гречáнка, грéки
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б) Обратите внимание на то, что данные слова являются синони-
мами.

незави ́симость = суверенитéт

в) Прочитайте текст.

В июле 1823 года Байрон поехал в Грецию, чтобы принять уча-
стие в борьбе греков за независимость против турок. В декабре 1823 
года он приехал в греческий город Миссолунги, где заболел и умер. 
Для греков творчество Байрона имело важное значение, потому что 
в своих стихотворениях поэт писал о мужестве и любви греческого 
народа к свободе. Байрон написал несколько стихотворений. Самое 
знаменитое из них – «Песня греческих повстанцев». 

г) Используя информацию упр. 21в, ответьте на вопросы, используя 
данные после вопросов модели.

1. Кого поддерживал Байрон?
Кто? – и.п. поддерживал кого? – в.п. в чем? – п.п.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2. Каковы главные темы стихотворений Байрона о Греции?
Что? – и.п. – это что? – и.п.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3. Как называется самое знаменитое стихотворение Байрона о Греции?
Что? – и.п. называется как?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

22.
а) Обратите внимание на словообразовательный ряд.

Что делать? Что? Какой? Кто?
бунтовáть бунт бунтáрский бунтáрь
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б) Обратите внимание на то, что данные слова являются си-
нонимами.

Корсáр = пирáт

в) Проверьте, знаете ли вы следующие слова. В случае необходимо-
сти обратитесь к словарю.

Аморализм, гордый, исчезать, одинокий, оклеветать, призывать 
(что? призыв), распределить.

г) Прочитайте текст. Скажите, о каких поэмах Байрона говорит-
ся в тексте.

Джордж Байрон и байронический герой
В творчестве лондонских романтиков Байрона, Шелли и Китса 

и их друзей- прозаиков и литературных критиков де Куинси, Лэма, 
Хэзлита и Ханта английский романтизм достигает своей вершины.

Байрон описывал переживания, которые были знакомы многим 
современникам поэта. В своих ранних произведениях Байрон изо-
бражает героя, который разочаровался в жизни и людях. Ирония и 
призывы читателя к активным действиям, к участию в жизни стра-
ны появляются в поэзии Байрона позднее, после того, как он позна-
комился во время учебы в университете с идеями просветителей. 
Он пишет обо всем, что происходит в мире: о политике Наполеона, 
о законах, которые принимаются в Англии, о борьбе греков против 
турок за независимость. Поэт делится с читателем своими пережи-
ваниями, связанными со всеми этими событиями, поэтому можно 
говорить об особой исповедальности поэзии Байрона.

Для творчества Байрона характерна автобиографичность. Как 
писал русский поэт А.С. Пушкин, Байрон «распределил между сво-
ими героями отдельные черты собственного характера». Байрон был 
человеком одиноким и очень гордым. У него был характер бунтаря. 
То же можно сказать и о героях произведений Байрона. Благодаря 
творчеству английского поэта в литературе появилось новое роман-
тическое направление – байронизм и новый тип героя – байрони-
ческий. Созданный поэтом байронический герой оказал большое 
влияние на дальнейшее развитие европейской литературы.
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Байрон себя считал чужим в своей собственной стране, посто-
янно путешествовал и называл себя гражданином всего мира. 

Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда». В этой поэме 
проявляется новаторство поэта. Во-первых, впервые в мировой ли-
тературе Байрон говорит о главных проблемах своей эпохи (войны, 
революции, борьба за свободу, бедность народов и т.д.). Во-вторых, 
в ней впервые появляется новый тип героя – байронический. Глав-
ный герой поэмы – аристократ, имеющий блестящее образование и 
воспитание, который разочаровался в жизни и людях.

Поэма «Корсар». «Корсар» – одна из наиболее известных 
поэм Байрона. Главный герой поэмы –Конрад «прошел школу разо-
чарования». Он предводитель пиратов, замысливших смелый набег 
на владения паши Сеида.

Однако пираты терпят поражение, Конрад попадает в плен. 
Его спасает любимая наложница Сеида Гюльнар. Возвратившись из 
плена, Конрад узнает о смерти Медоры. Тогда предводитель пира-
тов исчезает.

Поэма «Манфред». В поэме Байрона «Манфред» герой бунту-
ет против бога. Манфред - волшебник. Он ищет смерти, потому что 
его возлюбленная умерла. Эта поэма во многом похожа на знамени-
тое произведение Гёте «Фауст». Однако сам Гёте, когда прочитал 
поэму «Манфред», сказал, что произведение Байрона имеет больше 
оригинального (нового), чем общего с «Фаустом». Дело в том, что 
Фауст – герой Гёте – стремится жить и чувствовать, а единственное 
желание Манфреда умереть. В этой поэме также чувствуется влия-
ние романтической прозы французского писателя Шатобриана. 

Поэма «Дон Жуан» (1-2 песни). Поэма «Дон Жуан» – послед-
нее произведение, которое написал Байрон. Хотя он не закончил ра-
боту над поэмой, она считается одной из лучших в его творчестве. 
Поэма «Дон Жуан» – новаторское произведение. В поэме появля-
ются уже черты нового жанра – романа в стихах (в «Дон Жуане» 
присутствуют черты плутовского и авантюрного романов). В ней 
много иронии. Повествователь критикует многое из того, что видит. 
Когда читаешь поэму, кажется, что разговариваешь с очень умным и 
хорошо понимающим людей человеком. Герой поэмы путешествует 
по Европе и описывает нравы ее жителей. Он разоблачает неискрен-
ность и аморализм европейцев. Русский поэт А.С. Пушкин с вос-
торгом отзывался о поэме «Дон Жуан». 
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д) Прочитайте текст еще раз. Напишите ответы на вопросы.

1. Кого относят к наиболее знаменитым романтикам Англии?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2. Какого героя изображает Байрон в своих ранних произведе-
ниях?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3. Когда в поэзии Байрона появляются ирония и бунтарсие мотивы?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
4. О каких событиях пишет Байрон?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
5. Почему можно говорить об особой исповедальности поэзии Бай-
рона?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
6. Что характерно для творчества Байрона?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
7. Каким человеком был Байрон?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
8. Какими были герои Байрона?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
9. Как в Европе называли влияние Байрона на последующую роман-
тическую литературу?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
10. Какой новый тип героя появился в литературе благодаря творче-
ству английского поэта?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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11. В чем проявляется новаторство Байрона в поэме «Паломниче-
ство Чайльд-Гарольда»?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
12. Почему главный герой поэмы «Корсар» Конрад – байрониче-
ский герой? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
13. Против кого бунтует главный герой в поэме Байрона «Ман-
фред»?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
14. В чем различие между поэмой Байрона «Манфред» и «Фаустом» 
Гёте?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
15. Чье влияние чувствуется в поэме Байрона «Манфред»?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
16. Какая поэма считается одной из лучших в творчестве Байрона?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
17. Байрон закончил работу над поэмой «Дон Жуан»?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
18. Почему поэма «Дон Жуан» новаторское произведение?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
19. Какие жанровые черты присутствуют в «Дон Жуане»?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
20. На кого направлено острие иронии в поэме «Дон Жуан»?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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23.
а) Составьте на основании информации в таблице предложения 
по моделям и запишите их. В случае затруднения воспользуйтесь 
Грамматическим комментарием, п.1.

Кто? (и.п.) – это 
кто? (и.п.) Байрон

один из наиболее 
известных англий-
ских романтиков

Для чего? (р.п.) 
характерно 
что? (и.п.)

творчество 
Байрона

автобиографич-
ность и испове-
дальность

Благодаря чему? 
(д.п.) где? (п.п.) 
появилось что? 
(и.п.)

творчество 
английского 
поэта

литература

новое романтиче-
ское направление 
– байронизм и 
новый тип героя 
– байронический

когда? кто? 
(и.п.) появляется 
где? (п.п)

впервые байронический 
герой

поэма «Паломни-
чество Чайльд-
Гарольда»

Кем? (т.п.) явля-
ется кто? (и.п)

Байронический 
герой

и главный герой 
поэмы «Корсар»
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Кто? (и.п.) 
разочаровался в 
ком? (п.п) и стал 
кем? (т.п.)

Этот одинокий, 
умный и сме-
лый человек

люди пират

что? (в.п.) где? 
(п.п) занимает 
что? (и.п) 

Особое место творчество Бай-
рона

поэма «Ман-
фред»

Что? (и.п.) в 
чем? (п.п.) по-
хоже на что? 
(в.п.)

Эта поэма многое
знаменитое про-
изведение Гёте 
«Фауст»

Однако что? 
(и.п.) имеет 
больше какого? 
(р.п), чем како-
го? (р.п)

поэма Байрона оригинальный общий

кто? стремится 
+ инф.

1) герой Гёте жить, чувство-
вать, что живет

2) герой Бай-
рона умереть



92

что? (и.п.) – это 
что? (и.п.)

Поэма «Дон 
Жуан»

последнее произ-
ведение, которое 
написал Байрон

Где? (п.п.) по-
является что? 
(и.п)

Поэма «Дон 
Жуан»

черты нового 
жанра – романа 
в стихах

Где? (п.п.) при-
сутствует что? 
(и.п)

Поэма «Дон 
Жуан»

черты плутовско-
го и авантюрного 
романов

Кто? (и.п.) пу-
тешествует где? 
(п.п) и описыва-
ет что? (в.п.)

Герой поэмы Европа нравы ее жителей

Кто? (и.п.) 
критикует кого? 
(в.п) за что? 
(в.п.)

Он европейцы лицемерие и амо-
рализм

б) Прочитайте получившийся текст.

24. Напишите сообщение о творчестве Байрона.
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

ПАДЕЖИ
ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ И ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ

1. Склонение имен существительных 
и прилагательных

1.1. Именительный падеж имен существительных 
и прилагательных единственного и множественного числа

число единст-
венное

множест-
венное

единст-
венное

множе-
ственное

единст-
венное

множест-
венное

род мужской средний женский
основа:
твердая научный 

журнал
-ые
-ы

научное 
общество

-ые
-а

научная 
гипотеза

-ые
-ы

мягкая будущий 
истреби-
тель

-ие
-и

будущее 
училище

-ие
-а (-я)

будущая 
статья

-ие
-и

– – – – нижняя
часть

-ие
-и

на (г, к, х) 
и ш / 
на -ий, 
-ие, -ия

большой
планета-
рий

-ие
-ии

большое 
открытие

-ие
-я

большая 
лаборато-
рия

-ие
-ии

1.2. Родительный падеж имен существительных 
и прилагательных единственного и множественного числа

число единственное множественное
род мужской средний женский
падеж и.п. р.п. и.п. р.п. и.п. р.п. и.п. р.п
Основа:
твердая научный

журнал
-ого
-а

научное
обще-
ство

-ого
-а

научная
гипотеза

-ой
-ы

научные
журналы
общества
гипотезы

-ых
-ов
�
�

мягкая будущий
истреби-
тель

-его
-я

будущее
училище

-его
-а 
(-я)

будущая
статья

-ей
-и

будущие
двигатели
училища
статьи

-их
-ей
�
-ей
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– – – нижняя
часть

-ей
-и

нижние
части

-их
-ей

на г, к, х 
и ш
/ на -ий, 
-ие, -ия

большой
планета-
рий

-ого
-ия

большое
открытие

-ого
-ия

большая 
лабора-
тория

-ой
-ии

большие
планета-
рии
открытия
лаборато-
рии

-их
-ев
-ий

1.3. Дательный падеж имен существительных и прилагательных 
единственного и множественного числа

число единственное множественное
род мужской средний женский
падеж и.п. д.п. и.п. д.п. и.п. д.п. и.п. д.п
основа:
твердая научный

журнал
-ому
-у

научное
обще-
ство

-ому
-у

научная
гипотеза

-ой
-е

научные
журналы
общества
гипотезы

-ым

-ам

мягкая будущий
истреби-
тель

-ему
-ю

будущее
училище

-ему
-у

будущая
статья

-ей
-е

будущие
двигатели
училища
статьи

-им
-ям
-ам
-ям

нижняя
часть

-ей
-и

нижние 
части

-им
-ям

на г, к, х 
и ш / на 
-ий, -ие, 
-ия

большой
планета-
рий

-ому
-ию

большое
откры-
тие

-ому
-ию

большая 
лабора-
тория

-ой
-ии

большие
планетарии
открытия
лаборатории

-им

-ям

1.4. Винительный падеж имен существительных и прилагательных 
единственного и множественного числа

число единственное
род женский
падеж и.п. в.п.
Основа:
твердая научная гипотеза - ую  -у
мягкая                статья          -ю

нижняя часть -юю  часть (=и.п.)
на г, к, х и ш / на -ия большая лаборатория - ую  -ию

}

}

}
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ЗАПОМНИТЕ!
единственное число множественное число
род неодушев-

ленное в
в.п. = и.п.

одушев-
ленное в
в.п. = р.п.

образовано от 
существитель-
ных рода

неодушев-
ленное
в
в.п. = и.п.

одушевлен-
ное
в
в.п. = р.п.

мужской научный 
журнал�

способ-
ного
аспиранта

мужского научные 
журналы

способных
аспирантов

средний научное 
общество

___ среднего научные 
общества

___

женского научные 
гипотезы

способных
аспиранток�

1.5. Творительный падеж имен существительных и прилагательных 
единственного и множественного числа

число единственное множественное
род мужской средний женский
падеж и.п. т.п. и.п. т.п. и.п. т.п. и.п. т.п
основа:
твердая научный

журнал
-ым
-ом

научное
обще-
ство

-ым
-ом

научная
гипотеза

-ой
-ой

научные
журналы
общества
гипотезы

-ыми

-ами

мягкая будущий
истреби-
тель

-им
-ем

будущее
училище

-им
-ем 

будущая
статья

-ей
-ёй

будущие
двигате-
ли
училища
статьи

-ими
-ями

-ами
-ями

нижняя
часть

-ей
-ью

нижние
части

-ими
-ями

на г, к, х 
и ш / на 
-ий, -ие, 
-ия

большой
планета-
рий

-им
-ем

большое
откры-
тие

-им
-ем

большая 
лаборато-
рия

-ой
-ей

большие
планета-
рии
открытия
лаборато-
рии

-ими

-ями

}

}
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1.6. Предложный падеж имен существительных и прилагательных 
единственного и множественного числа

число единственное множественное
род мужской средний женский
падеж и.п. п.п. и.п. п.п. и.п. п.п. и.п. п.п
основа:
твердая научный

журнал
-ом
-е

научное
общество

-ом
-е

научная
гипотеза

-ой
-е

научные
журналы
общества
гипотезы

-ых

-ах

мягкая будущий
истреби-
тель

-ем
-е

будущее
училище

-ем
-е

будущая
статья

-ей
-е

будущие
двигатели
училища
статьи

-их
-ях
-ах
-ях

нижняя
часть

-ей
-и

нижняя
часть

-их
-ях

на (г, к, 
х) и ш /
на -ий, 
-ие, -ия

большой
планета-
рий

-ом
-ии

большое
открытие

-ом
-ии

большая 
лабора-
тория

-ой
-ии

большие
планетарии
открытия
лаборато-
рии

-их

-ях

1.7. Склонения иностранных фамилий

Склоняемые фамилии Несклоняемые фамилии
мужские женские мужские
падеж твердая основа мягкая основа

все женские
фамилии

Бёме, Брентáно
И.п. Ши́ллер Шле́гель Куи́нси
Р.п. Ши́ллера Шле́геля Гёте
Д.п. Ши́ллеру Шле́гелю Руссо́
В.п. Ши́ллера Шле́геля Фи́хте
Т.п. Ши́ллером Шле́гелем Шами́ссо, Шéлли
В.п. Ши́ллере Шле́геле

}

}
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ПРИЧАСТИЕ

2. Образование причастий от глаголов совершенного 
и несовершенного вида

2.1. Активные и пассивные причастия

причастия активные пассивные
время настоящее прошедшее настоящее прошедшее
суффиксы -ущ-, -ющ-, 

-ащ-, -ящ-
-вш-, -ш- -ем-, -им- -енн-, -ённ-,   

-нн-, -т-
вид глагола,
переход-
ность

инфини-
тив

НСВ, пере-
ходный

читать
строить

читающий
строящий

читавший
строивший

читаемый
строимый

-
-

НСВ, не-
переходный

читаться
строиться

читающийся
строящийся

читавшийся
строившийся

-
-

-
-

СВ, пере-
ходный

прочитать
построить

-
-

прочитавший
построивший

-
-

прочитанный
построенный

СВ, непере-
ходный

приехать
прийти

-
-

приехавший
пришедший

-
-

-
-

2.2. Образование активных причастий настоящего времени

инфинитив 3 лицо 
множественное число

суффикс причастие

писать
читать
спать
слышать

пиш-ут
чита-ют
сп–ят
слыш-ат

-ущ-
-ющ-
-ящ-
-ащ-

пиш-ущ-ий
чита-ющ-ий 
сп-ящ-ий
слыш-ащ-ий

2.3. Образование активных причастий прошедшего времени

инфинитив основа глагола суффикс причастие
чита-ть
привез-ти

на гласный
на согласный

-вш-
-ш-

чита-вш-ий
привёз-ш-ий
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2.4. Образование пассивных причастий настоящего времени

инфинитив 1 лицо множественное число суффикс причастие
читать
слышать

чита-ем
слыш–им

-ем-
-им-

чита-ем-ый 
слыш-им-ый

2.5. Образование пассивных причастий прошедшего времени

инфинитив основа глагола суффикс причастие
прочита-ть
привез-ти
провери-ть
откры-ть

на гласный – а, (-я)
на согласный
на гласный –и, (-е)
на гласные –ы, -у, -о

-нн-
-ённ-
-енн-
-т-

прочита-нн-ый
привез-ённ-ый
провер-енн-ый
откры-т-ый

2.6. Образование краткой формы страдательных причастий

глагол СВ, 
переходный

полное 
причастие краткая форма

он она оно они
построить
сделать
открыть

построен / ный
сделан / ный
открыт / ый

построен
сделан
открыт

построена
сделана
открыта

построено 
сделано 
открыто

построены 
сделаны 
открыты

2.7. Трансформация предложений с причастным оборотом 
в предложения с придаточной определительной частью

действительные причастия
настоящее время
НСВ Это критик, читающий 

роман.
Это критик. Он (и.п.) 
читает роман.

Это писатель, кото-
рый (и.п.) читает 
роман.

прошедшее время
НСВ Это критик, читавший 

роман.
Это критик. Он (и.п.) 
читал роман.

Это писатель, ко-
торый (и.п.) читал 
роман.

СВ Это критик, прочитав-
ший роман.

Это критик. Он (и.п.) 
прочитал роман.

Это писатель, кото-
рый (и.п.) прочитал 
роман.
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страдательные причастия
Настоящее время
НСВ

Это повесть, 
читаемая 
критиком.

Это повесть. Ее (в.п.) 
читает критик.
Это повесть. Она 
(и.п.) читается 
(возвратный глагол) 
критиком.

Это повесть, которую 
(в.п.) читает критик.
Это повесть, которая 
(и.п.) читается кри-
тиком.

прошедшее время
СВ

Это повесть, 
прочитанная 
критиком.

Это повесть. Ее (в.п.) 
прочитал критик.
Это повесть. Она 
(и.п.) прочитана 
(краткое причастие) 
критиком.

Это повесть, которую 
(в.п.) прочитал 
критик.
Это повесть, которая 
(и.п.) прочитана 
критиком.

ДЕЕПРИЧАСТИЕ

3. Образование деепричастий от глаголов 
несовершенного и совершенного вида

вид 
глагола

инфинитив 3 лицо мно-
жественное 
число

суф-
фикс

дееприча-
стие

ИСКЛЮЧЕНИЯ !

несовер-
шенный

достигать
стремиться

достига-ют
стрем-ят-ся

-а (-я) достигая 
стремясь

быть - будучи

совер-
шенный

достигну-ть
опере-ть-ся

_
_

-в-
-вши-

достигнув 
оперевшись

уйти - уйдя
провести - проведя

→

→

→

→

→

→

→
→
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