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Литература Серебряного века.    
Введение. 

Задачи:   

Знать основные черты литературных направлений Серебряного 
века. 

Уметь анализировать и выразительно читать стихотворную 
форму. 

Комментировать понятия философской основы символизма и 
акмеизма. 

 
Тренажер. 

 
1. Какова главная тема в творчестве модернистов? 
2. От чего стремятся убежать  герои модернистов? 
3. Что входит в моду на страницах новых авторов? 
4. Куда  они отправляют путешествовать своих героев? 
 
Действие №1: Какова главная тема в творчестве модернистов? 
 

Текст действия Комментарий 
поиски форм  

выражения этих 
поисков 

 

лиризм, романтизм  
 

изображение 
действительность 

 
 
 

 
Действие №2: От чего  стремятся убежать  герои модернистов? 
 

Текст действия Комментарий 
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любви  
 

цивилизации  

врага  
 
Действие №3: Что входит в моду на страницах новых авторов? 
 

Текст действия Комментарий 

благополучие 
 
 
 

экзотика 
 
 
 

неизбежность 
чего-то 

 
 
 

 
Действие №4: Куда  они отправляют путешествовать своих 
героев? 
 

Текст действия Комментарий 

путешествовать  во 
времени 

 
 
 

в деревню 
 
 
 

в реальность  
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Тренажер. 
 
 Продолжи предложение.  
 
Верлибр 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Всемирно известный культуролог В. Иванов назвал верлибр 
«________________________________________________________» 
 
 Верлибр стал символом поэзии _____________________________. 
 
 

Философская основа символизма. Комментировать.  

- идея конструирования мира в процессе творчества; 

 - сверхрациональная чуткость и тончайшее владение искусством 

намека; 

- главные средства передачи тайных смыслов - символ и музыка; 

-символистская лирика будила «шестое чувство» в человеке, 

утончала его восприятие. Читатель выступал в роли соавтора. 

Философская основа акмеизма. Комментировать.  

 - цель – вернуть слову зримую точность;  

 - акмеизм движется от идеи – к конкретному образу;  

 - от запредельного – к обыденному, от вечности – к истории;  

 - от Вечной Женственности – к мужскому началу.  
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ТЕСТ 
Задача. Знать основные теоретико-литературные понятия периода 
Серебряного века. 
1) Укажите временные границы «серебряного века» русской 
поэзии. 
А) начало 20 века 
Б) конец 19 – начало 20 века 

В) начало-середина 20 века 
Г) конец 19 века 

2) Как называется период русской литературы, 
предшествующий «серебряному веку»? 
 А) золотой век 
 Б) бронзовый век 

 В) медный век 
 Г) нет правильного ответа 

3) Какое поэтическое течение было первым в литературе 
«серебряного века»? 
А) акмеизм 
 Б) футуризм  

 В) имажинизм 
 Г) символизм 

4) К какому литературному направлению наиболее близок 
символизм? 
А) романтизму 
Б) реализму 

В)  классицизму 
Г)  сентиментализму 

5) О каком поэтическом течении «серебряного века» идет 
речь? «Направление в литературе и искусстве, проникнутое 
индивидуализмом и мистицизмом и отражающее 
действительность как идеальную сущность мира в условных и 
отвлеченных формах». (Словарь С. Ожегова) 
А) модернизм 
Б) эгофутуризм  

 В) символизм 
 Г) имажинизм 

6) Какое поэтическое течение было вторым в литературе 
«серебряного века»? 
А) акмеизм  Б) футуризм  
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 В) имажинизм  Г) символизм 
7)  Определите, о каком поэтическом течении «серебряного 
века» говорится в определении. 
«…провозгласил освобождение поэзии от многозначности и 
текучести образов, усложненной метафоричности, возврат к 
материальному миру, предмету (или стихии «естества»), точному 
значению слова». (Большая Советская Энциклопедия) 
 А) модернизм 
 Б) эгофутуризм  

В) акмеизм 
Г) имажинизм 

8) Название какого поэтического течения переводится как 
«будущее»? 
А) акмеизм 
Б) футуризм 

В) имажинизм 
Г) символизм 

9)  Основоположником какого течения стал Н. Гумилев? 
А) акмеизм 
Б) футуризм 

В) имажинизм 
Г) символизм 

10) Кто обосновал  теоретические основы символизма? 
А)  В. Соловьев 
Б)  Ф. Сологуб 

В) В. Брюсов 
Г)  Д. Мережковский 

11) Символизм зародился в ... 
А) Англии 
Б) России 

В) Франции 
Г) Италии 

12) Название какого поэтического течения переводится как 
«упадок»? 
А) символизм 
Б) декаданс 

В) футуризм 
Г) акмеиз 

13) Декаданст –  
А) культурный расцвет в 
литературе 

В) высокое искусство 
Г) исследование  в искусстве

Б) упадничество, пессимизм в  
литературе и искусстве
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14) Что не является составляющим философии и психологии  
декаданса. 
А) эстетизм 
Б) имморализм 

В) индивидуализм 
Г) оптимизм 

15) Модернизм по кругу идей похож на… 
А) романтизм 
Б) сентиментализм 

В) реализм 
Г) толстовство 

16) Почему декаданс, модернизм и авангард не являются 
художественными направлениями? 
А) разные составляющие 
Б) возникли в разное время 
В)отражают разные стороны жизни, 
Г)не имеют общей стилистической  идеи. 
17) Кто видит гибель цивилизации не в пришествии русского 
бунта, а в агрессивном движении с Востока? 
А) В. Соловьев 
Б) Г. Флобер 

В) Д. Мережковский 
Г)  О. Шпенглер 

18) К какому поэтическому направлению принадлежит 
творчество Н.С.Гумилева: 
А) футуризм   
Б) акмеизм   

В) имажинизм   
Г) символизм 

19) К какому направлению относится раннее творчество 
А.Блока: 
А)  Футуризм   
Б) Акмеизм    
В) Символизм 

 
Критерии оценивания. 

 
Количество 
правильных 

ответов (в %) 

Количество 
вопросов Оценка    знаний 

75 – 100 19 -18 «отлично» 
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60 - 75 18- 13 «хорошо» 
45 - 60 12 - 9 «удовлетворительно» 

менее  44 Менее 9 «неудовлетворительно» 
 

 
 

Анализ стихотворения

СТИХИ О ПРЕКРАСНОЙ ДАМЕ

Вхожу я в темныe храмы, 
 Совершаю бедный обряд.  
Там жду я Прекрасной Дамы  
В мерцаньи красных лампад. 
 
В тени у высокой колонны  
Дрожу от скрипа дверей. 
А в лицо мне глядит, 
озаренный,  
Только образ, лишь сон о Ней. 
 
 
 

О, я привык к этим ризам  
Величавой Вечной Жены!  
Высоко бегут по карнизам  
Улыбки, сказки и сны. 
 
О, Святая, как ласковы свечи,  
Как отрадны Твои черты!  
Мне не слышны ни вздохи, ни 
речи, 
 Но я верю: Милая - Ты. 
    
   25 октября 1902 

А. Блок
 

Вопросы к анализу: 
1. О чем это стихотворение? 
2. Каково основное настроение стихотворения,  интонация 
прочтения. 
3. Попытайтесь «прочитать» его образы. Какие слова создают 
образ Прекрасной Дамы? В чем тайна его музыкальности? (какие 
звуки создают музыку стиха)? Определите размер, рифму стиха. 
4. Какие изобразительно-выразительные средства позволяют 
понять состояние героев? Приведите примеры. 
5. Как глаголы помогают нам понять их  чувства?  
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Домашнее задание. 
Просмотреть видеоурок: Соловьев.В.Час истины. 
http://rutube.ru/video/9d1945184c821fc2a033549eb938a140/  

Составить план- конспект.  Аннотация. 
Данный видеоурок поможет  получить представление о теме 

«Декаданс, модернизм, авангард: основные определения». Здесь 
раскрывается суть понятий декаданса, модернизма, авангарда; 
подчеркивается, что людей, творящих в данных рамках, 
объединяет ощущение времени, в котором они живут, но отражают 
это время они с разных позиций. Творцы, создающие свои 
произведения в манере декаданса, модернизма или авангарда, 
чувствуют себя свидетелями смены цивилизации и пытаются 
отразить появление нового на сломе старого». 


