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Структура работы
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Критерии учитывают:
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Ответ на вопрос 
(соответствие заданию)

Привлечение текста
(умение анализировать)

Речь и логика

Теоретико-литературные понятия (для сочинения)

Грамотность (для сочинения)



Требования ЕГЭ:

 Терминология
 Знание текста произведения
 Анализ текста произведения
 Сопоставительный анализ произведений
 Сочинение
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Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза»
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Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.

Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит,
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит.

С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной, и шум нагорный –
Всё вторит весело громам.

Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.

<1828>, начало 1850-х годов



Работа с текстом

ВЕСЕННЯЯ ГРОЗА

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.

Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит,
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит.

С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной, и шум нагорный –
Всё вторит весело громам.

Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила. 6

ГЕБА - в древнегреческой мифологии —
богиня юности, дочь Зевса и Геры. 

Она исполняла роль виночерпия, во время 
пиров подавала богам чаши и кубки с 

нектаром и амброзией — пищей богов, 
дарующей им вечную молодость и 

бессмертие. После вознесения Геракла на 
Олимп, Геба в награду за его подвиги была 

отдана Гераклу в жены. 



Терминология

ВЕСЕННЯЯ ГРОЗА

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.

Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит,
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит.

С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной, и шум нагорный –
Всё вторит весело громам.

Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила. 7

 Образ
 Эпитеты
 Звукопись
 Аллитерация
 Ассонанс
 Инверсия
 Олицетворение
 Метафора
 …
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 Тема красоты и молодости жизни
 Картины природы
 Образ грозы
 Образ весны
 Мотив обновления

Сопоставление
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Спасибо за внимание!
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