
Веб – квест к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева «Всѐ о 

Тургеневе» (рассказ «Бирюк») 

Цель: показать мастерство Тургенева в создании образа героя 

 Знакомство с фрагментами биографии Тургенева 

 Развитие навыков характеристики литературного героя 

 Развитие навыков самостоятельной работы с текстом 

Роли: биографы, психологи, языковеды, иллюстраторы 

Биографы 

Прочитайте рассказ 

http://iknigi.net/avtor-ivan-turgenev/21799-biryuk-ivan-turgenev/read/page-1.html 

Вы выбрали роль биографов. Ваша задача найти 

материалы о жизни И.С. Тургенева. 

Распределите задание в своей группе. 

 Используя источники информации о жизни И.С. 

Тургенева, постарайтесь ответить на вопросы: 

- Каково было происхождение И.С. Тургенева? 

- Какие впечатления вынес Тургенев из детских лет? 

- Какое образование получил Тургенев? 

- Когда появилось его первое произведение? 

- Какова история создания рассказа «Бирюк»? 

Предоставьте информацию, используя 

Интернет – ресурсы и другие источники, 

имеющиеся на сайтах 

http://www.kostyor.ru/biography/?n=57 

http://literatura5.narod.ru/turgenev_biogr.html 

http://kladraz.ru/blogs/tatjana-ivanovna-

evstropova/urok-literatury-v-7-klase-5430.html 

Результат работы – презентация. 

Психологи 

Вы выбрали роль психологов. Ваша задача -  прочитать произведение, 

собрать все сведения о главном герое.  Распределите задание в своей группе. 

Прочитайте рассказ 

http://iknigi.net/avtor-ivan-turgenev/21799-biryuk-ivan-turgenev/read/page-1.html 

Вспомните, какие пункты традиционно включаются в характеристику 

(имя, портрет, семейное положение, отношение к работе, взаимоотношения с 

другими персонажами, отношение автора к своему герою)  

- Какие детали образа Бирюка мы знаем? Перечислите. 

- Имя 

- Портрет. Что даѐт нам описание внешности, о чѐм мы можем судить? 

- Отношение Бирюка к работе. 

- Отношение к Бирюку мужиков – крестьян 

(в том числе и вора). 

- Отношение самого Бирюка к мужику-вору. 

- Быт Бирюка, его семейное положение. 
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Предоставьте информацию, используя Интернет – ресурсы и другие 

источники, имеющиеся на сайтах 

http://goldlit.ru/turgenev/707-biriuk-analiz 

http://kladraz.ru/blogs/tatjana-ivanovna-evstropova/urok-literatury-v-7-klase-

5430.html 

http://classlit.ru/publ/literatura_19_veka/turgenev_i_s/birjuk_analiz_rasskaza_osn

ovnye_osobennosti_obraz_birjuka/41-1-0-1081 

Результат работы – презентация, рассказ о герое. 

Языковеды 

И. С. Тургенев считается непревзойдённым мастером пейзажа. 
Вы выбрали роль языковедов, ваша задача:  

 - Распределить задание в своей группе. 

 - прочитать внимательно рассказ 

 - отметить места, где даѐтся описание природы 

-  определить художественные средства (метафора, эпитет, сравнение, 

олицетворение), с помощью которых Тургенев рисует пейзаж. 

! Тургеневский пейзаж психологичен, связан с переживаниями и обликом 

персонажей рассказа, с их бытом.  

Предоставьте информацию, используя Интернет – ресурсы и другие 

источники, имеющиеся на сайтах 

http://kladraz.ru/blogs/tatjana-ivanovna-evstropova/urok-literatury-v-7-klase-

5430.html 

http://goldlit.ru/turgenev/707-biriuk-analiz 

Иллюстраторы 

Вы выбрали роль иллюстраторов.  

Ваша задача: 

 -  Распределить задание в своей группе. 

 -  прочитать рассказ, подобрать иллюстрации 

к рассказу Тургенева «Бирюк», подобрать      

к ним     цитаты из текста; 

 -  представить собственные рисунки к 

рассказу, подобрать к ним цитаты из текста. 

Предоставьте информацию, используя 

Интернет – ресурсы и другие источники, 

имеющиеся на сайтах 

http://hallenna.narod.ru/turgenev_biruk_il.html 

yandex.ru/images›иллюстрации к рассказу 

Тургенева бирюк 

 

Результат работы – презентация 

 

Подведение итогов –  защита работ. 
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