
Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и забитая,

Ты и всесильная,
Матушка Русь.
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«Кто, служа великим целям века,

Жизнь свою всецело отдает 

На борьбу за брата человека, 
Только тот себя переживет».

Н.А.Некрасов



В 2021 году исполнилось 155 лет 

со дня публикации поэмы Н.А.Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо»
и 160 лет со дня публикации поэм 

«Крестьянские дети», «Коробейники»



Н.А.Некрасов 

«Кому на Руси жить хорошо»

Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и забитая,
Ты и всесильная,
Матушка Русь.



Светло (зелёный)
Жизне (радостный)

Вело (гонка)
Черно (морское)

Юго (восток)



Светло- зелёный
Жизнерадостный

Черноморское





Простой и добрый семьянин,

Чиновник непродажный,

Он нажил только дом один —
Но дом пяти(этажный).

Н.А.Некрасов «Прекрасная партия»



Волга! Волга!.. Весной много(водной)

Ты не так заливаешь поля,

Как великою скорбью народной

Переполнилась наша земля.
Н.А.Некрасов 

«Размышления у парадного подъезда»

Что новый год, то новых дум,

Желаний и надежд

Исполнен легко(верный) ум

И мудрых и невежд.
Н.А.Некрасов «Новый год»



Н.А.Некрасов в 1840 году издал, потом скупил 

и уничтожил сборник «Мечты и звуки», 

ставший, поэтому, величайшей 

библио(графической) редкостью, так как в 

собрание сочинений Некрасова они не вошли.



Ни звука! И видишь ты синий
Свод неба, да солнце, да лес,
В серебряно(матовый) иней
Наряженный, полный чудес.

Влекущий неведомой тайной,
Глубоко(бесстрастный)...Но вот
Послышался шорох случайный
Вершинами белка идёт.

Н.А.Некрасов "Мороз, Красный Нос"



В 1838 году Н.А. Некрасов поступил 

в Санкт-Петербургский

университет  на филологический      

факультет.



В своих произведениях Н.А.Некрасов 

творчески перерабатывал фольклорные 

тексты, раскрывая заложенный в них 

революционно(освободительный) смысл. 

Поэт смело использовал разные речевые 

стили: ораторско(патетический), 

пародийно(сатирический) стиль, а также

фольклорно(поэтическую) лексику.



Задание 1.
Выпишите сложные имена прилагательные в две колонки.
Объясните их правописание.

Н.А.Некрасов родился в семье мелко(поместного) 

дворянина. Семья являлась много(детной) – у будущего поэта 

было 13 сестер и братьев. Отец Некрасова был весьма 

жестоким и властным человеком. Он лишил сына поддержки, 

когда тот не захотел поступать на военную службу. Некрасов 

проделал изнурительно долгий путь к литературной 

известности. Произведения  поэта носили 

революционно(демократический) характер. На протяжении 

19лет  Н.А.Некрасов руководил общественно(политическим) 

журналом «Современник». Благодаря Н. Некрасову и его 

журналу русская литература узнала имена Фёдора Достоевского 

и Льва Толстого.



Словосочетания 

«прилагательное + наречие степени»
пишутся раздельно: 

весьма жестокий человек, изнурительно 

долгий путь



О Волга!.. колыбель моя!

Любил ли кто тебя, как я?

Один, по утренним зарям,

Когда еще все в мире спит

И алый блеск едва скользит

По темно(голубым) волнам,

Я убегал к родной реке.

Н.А.Некрасов 
отрывок из поэмы «На Волге»



Задание

Запишите текст, подбирая к выделенным существительным подходящие по

смыслу сложные прилагательные. Решите орфографические задачи.

Дельта Волги

Волга при впадении в Каспийское море образует одну из

крупнейших в мире дельт. Дельта Волги – это лабиринт,

состоящий из протоков, отгороженных от мира стеной

тростника. Климат на территории дельты … . … и … флора и

фауна Волги. Преобладают птицы, прежде всего гусе(образные):

лебеди, кряквы. Встречаются также красно(зобая) казарка,

черно(головая) чайка. Но основная гордость Волги и поймы –
рыба.

Слова для справок: четырёх(метровая), полно(водная),

засушливо(континентальный), много(численные), разно(образная),

водно(болотные), много(численная), Волго(Ахтубинская)



Самопроверка:

Полноводная Волга при впадении в 
Каспийское море образует одну из крупнейших в 
мире дельт. Дельта Волги – это лабиринт, 
состоящий из многочисленных протоков, 
отгороженных от мира четырёхметровой стеной 
тростника. Климат на территории дельты 
засушливо-континентальный. Многочисленная
и разнообразная флора и фауна Волги. 
Преобладают водно-болотные птицы, прежде 
всего гусеобразные: лебеди, кряквы. Встречаются 
также краснозобая казарка, черноголовая чайка. 
Но основная гордость Волги и Волго-Ахтубинской
поймы – рыба.




