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Методические рекомендации предназначены  для подготовки студентов к 

теоретическим и практическим занятиям  учебной дисциплины «Русский язык и 

литература». 

Методические рекомендации определяют цели и задачи, конкретное 

содержание, особенности организации аудиторной и внеаудиторной работы 

студентов для освоения Государственного образовательного стандарта  среднего  

(полного) общего образования по русскому языку и литературе. 
 

 

Содержание 

 

1. Пояснительная записка                                    

2. Как читать книги с пользой для себя             

3. План анализа художественного произведения                                                       

4. Общий план ответа на вопрос о значении творчества писателя                                             

5. Примерный план характеристики художественного образа-персонажа                   

6. Комплексный анализ драматического произведения                                                        

7. Примерный план анализа эпизода драматического произведения                            

8. План разбора лирического  

стихотворения                                                       

9. План сопоставительного анализа  

стихотворений                                                      

10. Порядок фонетического разбора слов. 

11 Порядок словообразовательного разбора  

12. Порядок морфемного разбора слов  

13.Порядок синтаксического разбора словосочетания 

14. Синтаксический разбор простого предложения 

15. Синтаксический разбор ССП 

16. Синтаксический разбор СПП 

17Синтаксический разбор БСП 

18. Литература                   

 

 

 

 

 

 
                                



4 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации предназначены для студентов I-ого и II-ого 

курсов при проведении анализа литературного произведения и  разбора слов, 

словосочетаний и предложений. 

            Разработаны в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом и рабочей программой по русскому языку и 

литературе .В рекомендациях рассматривается, как правильно организовать 

процесс чтения, работу с текстом во время чтения, представлены планы для 

разбора произведений, относящихся к различным родам литературы, порядок 

разных видов разбора слов, словосочетаний, предложений. 

 

КАК ЧИТАТЬ КНИГИ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ СЕБЯ 

 

Любой человек может развить в себе способности к чтению, для этого 

нужно усвоить некоторые правила. 

1. Знакомство с книгой начинается с титульного листа, где помещены 

основные сведения, характеризующие книгу (автор, заглавие, подзаголовок), 

выходные данные (место публикации, издательство, год издания). 

Тексту произведения часто предшествует эпиграф, раскрывающий 

основную идею произведения. Предисловие книги знакомит читателя с 

личностью автора, историей создания книги, вводит читателя в мир 

произведения. Важная часть книги — оглавление или содержание, которое 

помещается в конце и помогает понять структуру издания. 

2. Справочный аппарат книги включает в себя аннотацию издательства, 

вступительную статью и послесловие, примечания (комментарии),  алфавитный  

указатель  произведений,  упоминаемых  лиц, 

перечень иллюстраций, даты жизни писателя, словарь специальных 

терминов и т.д. Чтобы чтение было полноценным, необходимо представлять 

описываемые события, т. е. знать об исторических лицах, которые действуют в 

произведении; быть знакомым с реалиями быта; уметь толковать устаревшие 

слова. Помощь в подготовке к чтению могут оказать справочные издания 

(словари, энциклопедии). 

3. Процесс  чтения  —  основное  действие  при  работе  с  книгой.  

Вдумчивое  чтение  нацелено  на  понимание  главной  идеи  произведения, 

постижение позиции автора, логики доказательств и рассуждений; чтение 

художественных произведений невозможно без сопереживания их героям, 

получения эстетического наслаждения. 

Чтение должно быть не только вдумчивым, но и творческим, когда 

читатель критически оценивает мысль автора (одни идеи принимает, другие 

— отвергает, о третьих — задумывается). Творческое чтение предполагает 

не только оценку действий героев, но и стремление понять мотивы их действий. 

При первичном чтении книги весь текст следует читать подряд — от 

начала до конца. При повторном чтении знакомые части произведения можно 

пропускать, так как выборочное чтение помогает лучше понять, осмыслить 

прочитанное. 

4. Важно правильно организовать работу с текстом при чтении.  
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Существует несколько приемов организации такой работы: 

1) ведение записей при чтении позволяет лучше запомнить и осмыслить 

прочитанное. Возможные виды записей — план, тезисы, конспект: 

а) в плане (от лат. planum — «плоскость») перечисляется 

последовательность изложения материала в книге; 

б) в  тезисах  (от  греч.  thesis  —  «положение»,  «утверждение») 

перечисляются и формулируются основные идеи; 

в) конспект (от лат. conspectus — «обзор») в сокращенном виде освещает 

все содержание произведения; 

      2) можно выписывать цитаты, делать пометки на полях конспекта и т.д. 

Полезно, разделив страницу на две части, в одной — записывать цитаты, в 

другой — свои впечатления о них;  

      3) еще один вид вдумчивого чтения — чтение с пометами. При чтении 

необходимо отмечать все, что привлекло внимание, особыми значками, 

например: «галочка» — известный факт, «плюс» — новый факт, 

«восклицательный знак» — интересный факт и т.д. Каждый читатель 

разрабатывает свою систему помет;  

4) важную роль имеет оформление записей: на страницах следует 

оставлять поля не менее 3 — 4 см для заметок и дополнительных сведений; в 

целях экономии времени можно применять сокращения. Есть общепринятые 

сокращения (т.е. — то есть; см. — смотри; и т.д. — и так далее; и др. — и 

другие) и индивидуальные (например, сокращения часто встречающихся в 

тексте имен, часто употребляемых слов). Индивидуальные сокращения в 

сочинениях не допускаются.  

 

ПЛАН АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

1. История создания.  

2. Тематика.  

3. Проблематика.  

4. Идейная направленность произведения и его эмоциональный пафос.  

5. Жанровое своеобразие.  

6. Центральные персонажи.  

7. Сюжет и особенности строения конфликта.  

8. Пейзаж, портрет, диалоги и монологи персонажей, интерьер, 

обстановка действия.  

9. Речевой строй произведения (авторское описание, повествование, 

отступления, рассуждения).  

10. Место произведения в творчестве писателя.  

11. Место произведения в истории русской и мировой литературы.  
 

 

ОБЩИЙ ПЛАН ОТВЕТА НА ВОПРОС О ЗНАЧЕНИИ ТВОРЧЕСТВА 

ПИСАТЕЛЯ 

 

A. Место писателя в развитии русской литературы. 

Б. Место писателя в развитии европейской (мировой) литературы. 

1. Основные проблемы эпохи и отношение к ним писателя.  
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2. Традиции и новаторство писателя в области:  

а) идей; 

б) тематики, проблематики; 

в) творческого метода и стиля; 

г) жанра; 

д) речевого стиля. 

      B. Оценка творчества писателя классиками литературы, критики.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗ ПЕРСОНАЖА 

1.Вступление. Место персонажа в системе образов произведения. 

2.Главная часть. Характеристика персонажа как определенного 

социального типа. 

а) Социальное и материальное положение. 

б) Внешний облик. 

в) Своеобразие мировосприятия и мировоззрения, круг умственных 

интересов, склонностей и привычек: 

 характер деятельности и основных жизненных устремлений; 

 влияние  на  окружающих  (основная  сфера,  виды  и  типы 

воздействия). 

г) Область чувств: 

 тип отношения к окружающим; 

 особенности внутренних переживаний. 5)Авторское отношение к 

персонажу. 

д) Какие черты личности героя выявляются в произведении: 

 с помощью портрета; 

 в авторской характеристике; 

 через характеристику других действующих лиц; 

 с помощью предыстории или биографии; 

 через цепь поступков; 

 в речевой характеристике; 

 через «соседство» с другими персонажами; 

 через окружающую обстановку. 

3.Заключение.Какая общественная проблема привела автора к созданию 

данного образа. 

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ДРАМАТИЧЕСКОГОПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

1. Время  создания  произведения,  история  замысла, краткая 

характеристика 

эпохи. 

2. К какому литературному  направлению  принадлежит  драматическое 

произведение? Как проявились в произведении черты этого направления? 

3. Вид и жанр драматического произведения. 

4. Специфика организации действия драмы: действия, сцены, акты, 

явления и т.д. 

Авторские оригинальные компоненты  драмы (например, «сны» вместо 

актов или действий в драме М.Булгакова «Бег»). 

5. Афиша   пьесы   (действующие   лица).   Особенности   имен   (например, 
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«говорящие» имена). Главные, второстепенные и несценические персонажи. 

6. Особенности драматического конфликта:     трагический, комический, 

драматический; социальный, бытовой, философский и т.д. 

7. Особенности драматургического действия: внешнее - внутреннее; «на 

сцене» 

- «за сценой», динамическое (активно развивается) - статическое и т.д.  

8. Особенности композиции пьесы. Наличие и специфика основных 

элементов: 

экспозиции, нарастания эмоционального напряжения, конфликта и его 

разрешения, нового возрастания эмоционального напряжения, кульминаций и 

т.д. Как связаны между собой все «острые точки» (особо эмоциональные сцены) 

произведения? Какова композиция отдельных компонентов пьесы (актов,  

действий,  явлений)?  Здесь  нужно  назвать  конкретные  эпизоды, являющиеся 

этими «острыми точками» действия. 

9.Специфика создания диалога в пьесе. Особенности звучания темы 

каждого персонажа в диалогах и монологах. (Краткий анализ диалогической 

композиции одного эпизода по вашему выбору). 

10.Тематика  пьесы.  Ведущие  темы.  Ключевые  эпизоды  (сцены,  

явления), 

помогающие раскрыть тематику произведения. 

11.Проблематика  произведения.  Ведущие  проблемы  и  ключевые  

эпизоды 

(сцены, явления), в которых проблемы особенно остро заявлены. 

Авторское видение решения поставленных проблем. 

12.Специфика авторских ремарок, поясняющих: 

•действия персонажей (игру актеров); 

•обстановку на сцене, костюмы и декорации; 

•настроение и идею сцены или явления. 

•специфика авторской позиции, выраженной посредством ремарок.  

13.Смысл названия пьесы 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН АНАЛИЗА ЭПИЗОДА 

ДРАМАТИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

1. Раскрыть особенности начала и финала эпизода.  

2. Сформулировать вопрос, проблему, находящиеся в центре внимания 

автора, персонажей.  

3. Выявить и охарактеризовать тему и противоречие, лежащие в основе 

эпизода.  

4. Охарактеризовать героев — участников эпизода:  

 их отношение к событию; 

 к вопросу (проблеме); 

 друг к другу; 

 речь участников диалога; 

 авторские ремарки; 

 особенности поведения персонажей, мотивировка поступков (авторская 

или читательская); 
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 расстановка сил, группировка или перегруппировка героев в 

зависимости от течения событий в эпизоде. 

5. Охарактеризовать динамическую композицию эпизода (его 

экспозицию, завязку, кульминацию, развязку). Охарактеризовать авторское 

отношение к событию; соотнести его с кульминацией и идеей всего 

произведения в целом; определить отношение автора к проблеме.  

6. Сформулировать основную мысль (авторскую идею) эпизода.  

7. Проанализировать сюжетную, образную и идейную связь этого эпизода 

с другими эпизодами драмы.  
 

ПЛАН РАЗБОРА ЛИРИЧЕСКОГО СТИХОТВОРЕНИЯ 

 

1. Дата написания. Реально-биографический и фактический 

комментарий.  

2. Жанровое своеобразие.  

3. Идейное содержание:  

a) Ведущая тема.  

б) Основная мысль.  

в)Эмоциональная окраска чувств, выраженных в стихотворении в их 

динамике или статике (пафос)  

г) Внешнее впечатление и внутренняя реакция на него.  

4. Структура стихотворения.  

5. Основные изобразительные средства иносказания, используемые 

автором: метафора, метонимия, сравнение, аллегория, символ, гипербола, 

литота, ирония (как троп), сарказм, перифраза. 

6. Речевые особенности: эпитет, повтор, антитеза, инверсия, эллипс, 

параллелизм, риторический вопрос, обращение и восклицание.  

7. Размер:  

     ямб, хорей, пиррихий, спондей, дактиль, амфибрахий, анапест. 

8. Рифма (мужская, женская, дактилическая; точная, неточная, богатая; 

простая, составная) и способы рифмовки (парная, перекрестная, кольцевая),  

9. Строфика (двустишье, трехстишье, пятистишье, катрен, секстина, 

септима, октава, сонет, Онегинская строфа).  

 

ПЛАН СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА СТИХОТВОРЕНИЙ 

 

1. Что позволяет сопоставить эти произведения:  

 Общая тема; 

 Общая проблема; 

 Общий жанр; 

 Близкое состояние лирических героев? 

2. В чем заключается главная мысль каждого стихотворения? 

Насколько она оригинальна?  

 

а) Какие особенности присущи каждому из стихотворений?  

б) Каковы индивидуальные находки автора, их роль в развитии идеи?  

в) Каковы особенности языка каждого произведения?  
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г) Как соотносится каждое из стихотворений с творчеством его автора? Как 

особенности творческой манеры автора, время написания влияют на 

особенности стихотворения? 

 

 

ВИДЫ РАЗБОРА СЛОВ, СЛОВОСОЧЕТАНИЙ, 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РУССКОМУ 
 

Фонетический разбор 

Порядок разбора 

1.Разделить слово на слоги и обозначить в нем ударение. 

2. Охарактеризовать все звуки: 

             гласные: 

            ударные или безударные 

            какими буквами обозначены 

            согласные:  

             звонкие или глухие 

             твердые или мягкие 

             какими буквами обозначены 

3.Указать количество букв и звуков в слове.   

 

Словообразовательный разбор 

Порядок разбора 

 

1. Выделить производящую основу и подобрать производящее слово. 

  

2. Определить при помощи каких частей слова образовано новое слово  

 (приставка, суффикс и т.д.). 

3. Определить способ образования слова: 

- приставочный; 

- суффиксальный; 

- приставочно-суффиксальный; 

- бессуффиксный; 

- сложение; 

- сокращение; 

- переход слов из одной части речи в другую. 

 

Морфемный разбор (разбор слова по составу) 

Порядок разбора 

 

1. Определить, какой частью речи является слово. 

  

2. У изменяемого слова найти окончание (часть слова, образующую 

форму слова и служащую для связи слов в словосочетании и предложении: 

окончание может быть материально выраженным). 

3. Выделить основу  (часть слова без окончания; в основу слова не входит 

инфинитива –ть-(-ти-); суффикс глагола прошедшего времени – л-; суффикс -ся 
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(-сь) входит в основу слова. 

 

4. Выделить корень (главную часть слова, в которой заключается общее 

значение однокоренных слов и возможные чередования в корне). 

 

5. Выделить приставку (часть слова, служащую для образования слов). 

 

6.  Выделить суффикс (часть слова, служащую для образования слов и 

форм). 

 

Порядок синтаксического разбора словосочетания 

 

1. Выделить и выписать словосочетания их предложения. 

 

2. Указать главное и зависимое слова (пометить сверху крестиком 

главное слово и провести от него стрелку к зависимому слову). 

 

3. Определить вид словосочетания (именное, глагольное или наречное). 

 

4. Определить способ подчиненной связи (согласование, управление 

или примыкание). 

 

5. Указать средства связи слов в словосочетании (окончание или 

окончание и предлог). 

 

Простое предложение 

 

Предложение – это одно слово  или несколько слов, заключающих в себе  

сообщение, вопрос или побуждение и характеризующихся смысловой и 

интонационной законченностью. 

 

Виды предложений 

 

По цели 

высказывания 

По интонации 

1)Повествовательное 

(содержит сообщение):  

Я шел по безлюдной 

дороге. 

2) Вопросительное 

(содержит вопрос): 

Вы были в 

Париже? 

3 

 

 

3) Побудительное 

1)Восклицательное 

(произноситься с особой 

интонацией): 

Как тихо  в осеннем лесу! 

2)Невосклицательное 

(нейтральное по 

интонации): 

В осеннем лесу тихо. 
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(побуждает к 

действию): 

Плыви к берегу! 

 

Грамматические средства оформления восклицательных 

предложений следующее: 

 

-  восклицательные интонации, передающая самые разные чувства: 

 

Идѐт – гудѐт Зелѐный  шум, 

Зелѐный шум, весенний шум! 

 

Доля ты ! – русская долюшка женская! 

- междометия: 

 

Ах! Ужасный, грозный сон! 

Ура, наш царь! Так! Выпьем за царя! 

 

- восклицательные слова как, какой, что за, ну и и др., сообщающие 

высказыванию эмоциональную окраску: 

 

Как он рад был солнцу! 

Как был бодр весной! 

 

 
СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Сложные предложения,в которых равноправные простые предложения связаны 

друг с другом интонацией и сочинительными союзами,называются 

сложносочинѐнными. 
 

Сочинительные союзы делятся на 3 группы: 
 

      1)соединительные(и; да в значении и; ни...ни; также ; тоже и др.) 

      2)противительные(а; но; да в значении но; зато; однако и др.) 

      3)разделительные (или; либо; то...то; то ли...то ли;не то ...не то и др.) 
 

Значения сложносочинѐнных предложений: 
 

одновременность (Валил хлопьями мокрый снег, и сердито выл ветер.) 

последовательность (Небо прочертила молния ,и вслед за ней прокатился 

гром.) 

противопоставление(Они уехали , а мы остались.) 

чередование(То снег идѐт, то сеет холодный дождь.)  

 

 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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Сложные предложения,в которых одно простое предложение подчинено по 

смыслу другому простому предложению и связано с ним подчинительным 

союзом или союзным словом,называются сложноподчинѐнными 
 

    Часть сложнопочинѐнного предложения, зависимая от другой его части, 

называются придаточным предложением .Часть сложноподчинѐнного 

предложения, подчиняющая себе придаточную часть, называется главным 

предложением. 
 

Сложноподчинѐнное предложение 

может состоять из двух и более простых предложений: 
 

   Если писатель хорошо видит то, о чѐм он пишет, то самые простые и порой 

даже стѐртые слова приобретают новизну, действуют на читателя с 

разительной силой и вызывают у него те мысли, чувства и состояния, какие 

писатель хотел ему передать.(Данное сложноподчинѐнное предложение 

состоит из четырѐх простых предложений.) 

 

Сложноподчинѐнные предложения делятся 

на 3 основные группы: 

  

    1)сложноподчинѐнные предложения с придаточными 

определительными(отвечающими на  вопросы какой? который? чей?и др.): 
 

Я до сих пор вспоминаю городок,в котором прошло моѐ детство. 
 

    2)сложноподчинѐнные предложения с придаточными 

изъяснительными(отвечающими на падежные вопросы): 
 

Мне жаль,что вы не придѐте. 
 

    3)сложноподчинѐнные предложения с придаточными обстоятельственными: 

места  (где?куда?откуда?): 
 

Юная гувернантка попала в дом потомственных купцов, где все домодчадцы 

ходили по струнке . 
 

времени (когда?с каких пор?до каких пор?): 
 

Едва он вошѐл,все гости,сидевшие за столом, замолчали. 
 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

(продолжение) 
 

 причины (почему?отчего?): 
 

Дед торопливо сматывал свою длинную удочку из орешины, так как 

надвигалась гроза. 
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цели (зачем?для чего?с какой целью?): 
 

Чтобы исключить случайность ,проделайте 

этот опыт многократно. 
 

условия (при каком условии?): 
 

Если будет сильный мороз, лыжную прогулку придѐтся отменить. 
 

следствие (что из этого следует?): 
 

Несколько дней шли сильные дожди ,так что вода в реке заметно поднялась. 
 

образа действия,меры и степени (как?кким образом?в какой мере или 

степени?): 
 

Заросли кустарников были так густы, что невозможно было пройти сквозь 

них. 
 

сравнении (как?): 
 

Как мы дышим воздухом,точно так же бездумно 

мы обдуваем головки одуванчиков,лузгаем семечкиподсолнуха, щѐлкаем кедровые 

орешки. 
 

уступки (несмотря на то что?вопреки чему?): 
 

Несмотря на то что погод улучшилась, аэропорт был по-прежнему закрыт. 

 

БЕССОЮЗНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

    Сложное предложение,в котором простые предложения связаны без помощи 

союзов и союзных слов,а только интонацией и по смыслу,называются 

бессоюзным. 
 

Виды бессоюзных сложных предложений 
 

Бессоюзные сложные предложения со значением  одновременности и 

последовательности: 
 

Лошади тронулись,колокольчик зазвенел,кибиткаполетела. 
 

Бессоюзные сложные предложения со значением  противопоставления: 

Делу время-потехе час. 
 

Бессоюзные сложные предложения со значением  времени и условия: 
 

Солнце взойдѐт- засверкает роса алмазами исапфирами. 
 

Бессоюзные сложные предложениясо значением причины и следствия: 
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Я люблю полевые цветы:они скромны,нежны,кротки.(причина) 
 

Солнце перевалило на ту сторону согнувшейсятоненькой берѐзки-она была 

теперь вся в тени.(следствие) 
 

Бессоюзные сложные предложения со значением цели: 
 

С утра до ночи сижу за учебниками -хочу сдать все экзамены  на отлично. 
 

Бессоюзные сложные предложения со значениям пояснения: 
 

Одно в нѐм не хорошо:ужасно падок был на деньги. 

БЕССОЮЗНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

    Сложное предложение,в котором простые предложения связаны без помощи 

союзов и союзных слов,а только интонацией и по смыслу,называются 

бессоюзным. 
 

Виды бессоюзных сложных предложений 
 

Бессоюзные сложные предложения со значением  одновременности и 

последовательности: 
 

Лошади тронулись,колокольчик зазвенел,кибитка полетела. 
 

Бессоюзные сложные предложения со значением  противопоставления: 
 

Делу время-потехе час. 
 

Бессоюзные сложные предложения со значением  времени и условия: 
 

Солнце взойдѐт- засверкает роса алмазами и сапфирами. 
 

Бессоюзные сложные предложениясо значением причины и следствия: 

Я люблю полевые цветы:они скромны,нежны,кротки.(причина) 
 

Солнце перевалило на ту сторону согнувшейся тоненькой берѐзки-она была 

теперь вся в тени.(следствие) 
 

Бессоюзные сложные предложения со значением цели: 
 

С утра до ночи сижу за учебниками -хочу сдать все экзамены на отлично. 
 

Бессоюзные сложные предложения со значениям пояснения: 
 

Одно в нѐм не хорошо:ужасно падок был на день. 
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