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Ключевые слова 

• 3. перен. То, что служит 

для разгадки, понимания 

чего-н., овладения чем-н. 

К. к разгадке тайны.               

К. к шифру. 

 



 

Потренируемся  

1) царь Матвей, 12 чародеек, веретено, чудесный сон 

2) мачеха, царевна, 7 богатырей, королевич Елисей 

В.А.Жуковский. «Спящая красавица» 

А.С.Пушкин. «Сказка о мёртвой           

царевне и семи богатырях» 



 

 

 

 

Найдите в стихотворении ключевые слова, с помощью которых объясняется 

смысл понятия «подвиг» и запишите их в рабочие листы   

 Подвиг...Что же за слово такое? 
Всё вроде понятно, а вроде и нет. 
К нему не готовят ни дома, ни в школе, 
Подвиг - это  вершина труда. 
Ты делаешь что-то по собственной воле, 
Ты даришь добро,  ты герой навсегда. 

Ольга Юрьевна Нестерова  



«Поступок пажа – 

подвиг или ……?»  



 

 

Найдите в этом отрывке синонимы к слову «храбрый» и 

запишите их в рабочие листы  

«Кто, смелый,  на подвиг опасный решится? 
Кто сыщет мой кубок и с ним возвратится?» 

Но рыцарь и латник недвижно стоят; 

Молчанье — на вызов ответ; 

В молчанье на грозное море глядят; 
За кубком  отважного нет. 



И долго дышал он, и тяжко дышал, 

И божий приветствовал свет... 
И каждый с весельем: «Он жив! — повторял. — 
Чудеснее подвига нет! 

Из томного гроба, из пропасти влажной 

Спас душу живую красавец отважный». 



И воет, и свищет, и бьет, и шипит, 

Как влага, мешаясь с огнем, 

Волна за волною; и к небу летит 

Дымящимся пена столбом; 

Пучина бунтует, пучина клокочет... 

Не море ль из моря извергнуться 

хочет? 

 



 

 

Вспомните, кого называли пажом в 

средневековье? 

Паж – в средневековой западной 

Европе мальчик из дворянской 

семьи, состоявший на службе (в 

качестве личного слуги) у 

знатной особы; первая ступень к 

посвящению в рыцари. 

 



Кто такие рыцари? 

Рыцарь – тяжеловооруженный 

конный воин из родовитой 

семьи. Рыцарь должен был 

соответствовать определенному 

набору требований: смелость, 

благородство, уважительное 

отношение к даме. Эти качества 

и теперь часто называют 

рыцарскими.  



Ради чего же снова бросается наш герой в бездну 

морскую?  

В нем жизнью небесной душа зажжена; 

Отважность сверкнула в очах; 

Он видит: краснеет, бледнеет она; 

Он видит: в ней жалость и страх... 

Тогда, неописанной радостью полный, 

На жизнь и погибель он кинулся в 

волны... 

 



Чем отличается смелость от 

безрассудства? 

 

 

 

 

 

 

Смелость  Безрассудство  

Страх  

Сознательность    

Человек чего-то 

боится, но упорно 

пытается с этим 

бороться 

Человек  не 

чувствует страха  

Всегда считается 

сознательным 

решением 

Человеком руководят 

чувства и эмоции. Он 

ведет себя так, как 

чувствует   



Геройство  или безрассудство? 



Домашнее задание  

Письменно дать развёрнутый ответ на вопрос: 

Какие поступки людей или  литературных 

героев (для сильных учеников) я считаю 

подвигом, а какие – безрассудством? 

Обоснуйте свою точку зрения. 


