
 

 

 

Рабочий лист № 2 

 

Ф.М. Достоевский 

«Преступление и 

наказание» 

 

 

 

 

 

 

1. Перечислите эпизоды (ситуации), которые укрепили веру Родиона 

Раскольника в возможности «переступить» нравственный закон «не убий»? 

Дополните таблицу своими примерами. 

  

   

Часть, глава  

  

Эпизод  Текст  

  

Часть первая, глава II  Раскольников в распивочной 

слушает рассказ Мармеладова о 

его семье, о жизни Катерины 

Ивановны и Сонечки.  

  

Часть первая, глава III  Раскольников читает письмо от 

матери, из которого узнает о 

предполагаемом замужестве 

сестры Дуни.   

  

Часть первая, глава V  

  

Сон Родиона Раскольникова    

Часть первая, глава VI   Раскольников в трактире 

случайно слышит рассуждения  

двух друзей – офицера и 

студента: «Одна смерть и сто 

жизней взамен – да ведь тут 

арифметика!»  

«Сто, тысячу добрых дел и 

начинаний, которые можно 

устроить и поправить на 

старухины деньги, обреченные в 

монастырь! Сотни, тысячи, 

может быть, существований, 

направленных на дорогу; 

десятки семейств, спасенных от 

нищеты, от разложения, от 

гибели, от разврата, от 

венерических больниц – и всё 

это на ее деньги».  

 



2. Почему Ф.М. 

Достоевский подробно 

описывает в романе сцену 

убийства  

Раскольниковым старухи-

процентщицы и её сестры 

Лизаветы? 

Аргументируйте свой 

ответ. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Когда окончательно утвердился 

Раскольников в своем решении 

«переступить»? Аргументируйте свой 

ответ примерами из текста.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



4. Прочитайте отрывок из романа «Преступление и наказание». Почему в 

эпизоде появляется образ ребенка? Как этот художественный прием помогает 

читателю понять несостоятельность теории Раскольникова?  

  

«Среди комнаты стояла Лизавета, с большим узлом в руках, и смотрела в 

оцепенении на убитую сестру, вся белая как полотно и как бы не в силах 

крикнуть. Увидав его выбежавшего, она задрожала как лист, мелкою 

дрожью, и по всему лицу ее побежали судороги; приподняла руку, раскрыла 

было рот, но все-таки не вскрикнула и медленно, задом, стала отодвигаться 

от него в угол, пристально, в упор, смотря на него, но всё не крича, точно ей 

воздуху недоставало, чтобы крикнуть. Он бросился на нее с топором; губы ее 

перекосились так жалобно, как у очень маленьких детей, когда они начинают 

чего-нибудь пугаться, пристально смотрят на пугающий их предмет и 

собираются закричать. И до того эта несчастная Лизавета была проста, 

забита и напугана раз навсегда, что даже руки не подняла защитить себе 

лицо, хотя это был самый необходимо-естественный жест в эту минуту, 

потому что топор был прямо поднят над ее лицом. Она только чуть-чуть 

приподняла свою свободную 

левую руку, далеко не до 

лица, и медленно протянула 

ее к нему вперед, как бы 

отстраняя его. Удар 

пришелся прямо по черепу, 

острием, и сразу прорубил 

всю верхнюю часть лба, 

почти до темени. Она так 

и рухнулась. Раскольников 

совсем было потерялся, 

схватил ее узел, бросил его 

опять и побежал в 

прихожую». 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


