
РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 8 КЛАСС. 

ТЕМА: АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ « КНЯЗЬ МИХАЙЛО РЕПНИН» 

1. ПРОЧИТАЙТЕ БАЛЛАДУ И ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ (ПИСЬМЕННО) 

Без отдыха пирует с дружиной удалой 
Иван Васильич Грозный под матушкой-Москвой. 

Ковшами золотыми столов блистает ряд, 
Разгульные за ними опричники сидят. 

С вечерни льются вины на царские ковры, 
Поют ему с полночи лихие гусляры, 

Поют потехи брани, дела былых времен, 
И взятие Казани, и Астрахани плен. 

Но голос прежней славы царя не веселит, 
Подать себе личину он кравчему велит: 

«Да здравствуют тиуны, опричники мои! 
Вы ж громче бейте в струны, баяны-соловьи! 

Себе личину, други, пусть каждый изберет, 
Я первый открываю веселый хоровод. 

За мной, мои тиуны, опричники мои! 
Вы ж громче бейте в струны, баяны-соловьи!» 

И все подъяли кубки. Не поднял лишь один; 
Один не поднял кубка, Михайло князь Репнин. 

«О царь! Забыл ты бога, свой сан ты, царь, забыл 
Опричниной на горе престол свой окружил! 

Рассыпь державным словом детей бесовских рать! 
Тебе ли, властелину, здесь в машкаре плясать!» 

Но царь, нахмуря брови: «В уме ты, знать, ослаб, 
Или хмелен не в меру? Молчи, строптивый раб! 

Не возражай ни слова и машкару надень — 
Или клянусь, что прожил ты свой последний день!» 

Тут встал и поднял кубок Репнин, правдивый князь: 
«Опричнина да сгинет!— он рек, перекрестясь.— 

Да здравствует вовеки наш православный царь! 
Да правит человеки, как правил ими встарь! 

Да презрит, как измену, бесстыдной лести глас! 
Личины ж не надену я в мой последний час!» 

Он молвил и ногами личину растоптал; 
Из рук его на землю звенящий кубок пал… 



«Умри же, дерзновенный!» — царь вскрикнул, разъярясь, 
И пал, жезлом пронзенный, Репнин, правдивый князь. 

И вновь подъяты кубки, ковши опять звучат, 
За длинными столами опричники шумят, 

И смех их раздается, и пир опять кипит, 
Но звон ковшей и кубков царя не веселит: 

«Убил, убил напрасно я верного слугу, 
Вкушать веселье ныне я боле не могу!» 

Напрасно льются вины на царские ковры, 
Поют царю напрасно лихие гусляры, 

Поют потехи брани, дела былых времен, 
И взятие Казани, и Астрахани плен. 

- Почему Репнин не поднял свой кубок? В чем он обвиняет Ивана Грозного? 

- О чем жалеет царь? 

- В данной балладе мы видим смелого, полного достоинства и чести, князя, не 

пожелавшего «в машкаре плясать», несмотря на веление царя. Михайло Репнин 

тоже (как и Шибанов) предан царю и отечеству, но, тем не менее, он не может 

молча смотреть на произвол и издевательства и открыто заявляет об этом Ивану 

Грозному. Репнин – истинный патриот, у него болит душа о благоденствии 

Родины, но он не способен смиренно сносить разгул правителя. 

1.Подтвердите это текстом, расскажите о поступке князя Репнина. 

2.Сравните поведение князя Репнина и купца Калашникова ( поэма Лермонтова 

«Песня про купца Калашникова…»).Что роднит этих героев? Каким мы видим царя  

в этих произведениях? 

А.К.Толстой, рисуя образ князя Репнина, хотел раскрыть сущность истинной 

преданности и любви к Отечеству, она – не в бессловесной покорности, а в 

осмыслении происходящего в стране и активном участии в судьбе Родины, 

смелом выражении своей гражданской позиции. 

В жестокой эпохе Ивана Грозного внимание писателя больше всего привлекает 

противостояние упрямых, честных и доблестных людей общей системе зла и 

насилия.  

3.Объясните значение устаревших слов: дружина, опричники, брань, гусляры, 

личина, машкара, кравчий, тиуны, баяны, опричнина, рѐк. 

Внимание. Каждое задание будет оцениваться отдельной оценкой. 
 

 Тема: Дарья Доцук. Повесть «Голос» 

В тот день у Саши не было никаких предчувствий. Обычное утро. А потом 
прогремел взрыв. Больше она не может спускаться в метро и находиться в толпе. 
Страх набрасывается внезапно, душит, заставляет сердце биться на пределе. 
Приступ длится минуту, полчаса, час. Лекарства подавляют некоторые симптомы. 
А вот со страхом придется бороться самой. Или стоит все-таки рассказать кому-то 
о своих чувствах? Поездка в Калининград к бабушке – шанс вернуться к 
нормальной жизни, ведь там никто не знает о том, что случилось, и можно не 
бояться косых взглядов и неудобного молчания. Как освободиться от страха? Где 
найти точку опоры и силы жить дальше?..  



-Расскажите , как удалось героине преодолеть страх и найти силы жить дальше? ( 
письменно) 

 

Тема : Твой читательский выбор. 

Расскажите о произведении , которое вас взволновало, чему-то научило, оставило 
след в вашей душе. Это может быть произведение ,изученное в школе или 
прочитанное самостоятельно. Постарайтесь придерживаться следующего плана: 

1. О чем произведение? ( краткое содержание) 
2. Кто герои? 
3. В каких поступках раскрывается характер героя? 
4. Твое отношение к поведению героев, одобряешь или осуждаешь. 
5. Чему учит произведение? 
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