
Презентация к уроку по литературе. 

Класс: 9. 

Учитель: Терентьев А.Ф., МБОУ «СОШ с.Петрунь» 



Жанровое своеобразие

•Комедия – одно из драматических произведений. 

•Раскрытие персонажа через противоборство – конфликт.

•Речь героев в форме диалогов и монологов (и даже к 

зрителю) 

•Есть сюжет – цепь событий, т.е. жизнь персонажей в её 

пространственно-временных изменениях, в сменяющих 

друг друга положениях и обстоятельствах.  

• Конфликт в комедии – источник динамического 

напряжения литературного произведения,  обеспечивающее  

развитие сюжета. 

•Говорящие фамилии (классицизм): Фамусов (от лат. Фама

– молва), Скалозуб, Хлестова. 

• Положительный (умный) и отрицательный (глупый) герои 

(классицизм) – Чацкий и Молчалин. 



КОНФЛИКТ? 
Столкновение яркой личности с косным общественным 

укладом, по словам самого автора, «здравомыслящего человека» 

с «двадцатью пятью глупцами». 

ЧАЦКИЙ                                          ФАМУСОВСКОЕ ОБЩЕСТВО



•Фамилия ЧАЦКИЙ –

зарифмованная. 

•Чадский – Чаадаев. Намёк на 

имя одного из интереснейших 

людей той эпохи: Петра 

Яковлевича Чаадаева. 

•Чаадаев – мыслитель, 

постигавший новейшие 

философские учения при 

путешествии по Европе. 

•В последствие был объявлен 

сумасшедшим. 

•Герой  предсказал судьбу 

прототипа. 



•Крупный и влиятельный 

чиновник;

•Зависим от общественного 

мнения (от лат. Фама – молва);

•В нем воплотилась 

способность выгодно 

объяснять смысл своих и чужих 

поступков; 

•Образец добродетелей; 

•Заботливый отец, мечтает о 

завидном женихе для дочери; 

• Главный нравственный 

антипод Чацкого. 



•Он робок и молчалив с Фамусовым 

и Софьей, «говорун» с Ч. и Л.;

•Пошлость, низость и 

непросвещенность, эгоизм и 

прагматичность в поведении;

•Равнодушен ко всему, кроме 

карьеры; 

•Небогатый и незнатный, пытается 

дойти «до степеней известных» 

трудолюбием, услужливостью. ; 

•Бессердечен, душа его молчит –

Молчалин; 

• Порочный,  бессердечный и 

прагматичный, играет на публику. 



•Воспитана на французских 

романах;

•Остроумна, сообразительна, 

презирает грубость Скалозуба и 

желчный язык Чацкого;

•Пытается отстоять право любить 

наперекор мнению отца и света; 

•Скептически относится к обществу; 

•Опасная противница Чацкого; 

• Выбрала Молчалина, но жестоко в 

нем ошиблась, считая его рыцарем;  

• Любит Молчалина по-настоящему. 



- Тип солдафона, самоуверенного и 

агрессивного. 

- Мастер «услужить», антипод Чацкого. 

- Не имеет своего мнения, повторяет чужое. 



«… ум его беспощадно 

поражал больные места 

врагов»



ПРОЧИТАЙТЕ СТАТЬЮ 

И.А.ГОНЧАРОВА 

и ответьте на вопросы:

 За что критик высоко оценил 

образ Чацкого? 

 Какую оценку Гончаров дал 

Софье? 

 Почему И.А.Гончаров так 

высоко оценил комедию? 


