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Задание 172 группа Литература 04.02.2022 (1-2 уроки) 

Задания: 

• Запишите в рабочую тетрадь тему: "Преступление и наказание" - 

Теория Раскольникова и её крах. 

• Посмотрите презентацию "Теория Раскольникова" 

• Запиши основные тезисы презентации в рабочую тетрадь 

• Заполните в тетради 3 столбик таблички "преступление и наказание 

героев романа" Напишите вывод. 

• Высылаем сфотографированный  конспекта и таблицы  на почту: 

ushcakowa@mail.ru  до  19.00 04.02.22  

• На работе обязательно отметить: имя, фамилию, группу,, номер 

задания, тему. 

 

  Характеристика героев «Преступления и наказания» 

По теории Ф.М. Достоевского, у каждого персонажа его романа есть 
свое преступление и свое наказание. Подумайте, в чем преступление 

и наказание каждого. Сделайте общий вывод. 

Герои Харакитеристика Преступление Наказание 

Расколь-

ников 

По рассказу Разумихина, 

Родион – это человек, в 

котором сочетается два 

противоположных характера. 

С одной стороны, он угрюмый 

и скрытный, а с другой – 

добрый и искренний. 

Фактически, нищий студент, 

но ценит себя высоко, его 

больное самолюбие 

противится нищенскому 

существованию. Его 

незаурядный ум создает 

собственную теорию, в 

которой можно оправдать 
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любое преступление, и 

Раскольников совершает 

убийство. 

Алена 

Ивановна 

Старушка лет 60 – ти, вдова, 

живет в чистенькой квартире 

вдвоем с сестрой, которую 

считает умственно 

неполноценной, и постоянно 

над ней издевается. Занимаясь 

ростовщичеством, накопила 

приличное состояние. К 

окружающим относится с 

опаской и недоверием, ни с 

кем не общается. Берет в залог 

вещи, никого не обманывает, 

ведет себя честно. Является 

несчастной жертвой 

Раскольникова. 

  

Мармела-

дов Семен 

Захаро-

вич 

Спившийся бывший 

чиновник зрелого возраста. 

Добрый и отзывчивый. Когда 

впервые потерял работу, в 

силу своей 

слабохарактерности, 

пристрастился к алкоголю. 

Его алкоголизм привел семью 

к нищете. 

  

Соня 

Мармелад

ова 

Основные черты ее характера 

– кротость и робость. По 

велению мачехи отправляется 

на «панель», чтобы 

прокормить младших детей 

мачехи. Именно ее любовь 

толкает Раскольникова на 

путь раскаяния. 

  

Пульхер

ия 

Алексан

дровна 

Расколь

никова 

Приходится матерью Родиону. 

Живет с дочерью Дуней, не 

имея достаточных средств, 

выбивается из сил, чтобы 

материально помочь сыну – 

студенту. Ради избавления от 
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нищеты, хочет выдать Дуню 

за Лужина. 
Лужин 

Петр 

Петрович 

Состоятельный мужчина лет 

45. Мечтает открыть свое 

дело. Расчетливый и 

неприятный человек, думает 

взять в жены Дуню, чтобы она 

чувствовала себя обязанной 

ему, ради того, чтобы 

потешить свое самолюбие. 

  

Свидрига

йлов 

Аркадий 

Иванович 

Можно сказать, Свидригайлов 

и Раскольников – 

нравственные двойники. У 

него такое же понимание 

преступления, которое можно 

оправдать. 
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