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How to use this book 

 

This book is intended primarily for students preparing for the A level examination in Russian, but is 

also suitable for any intermediate student of Russian keen to improve their skills in analysing and 

writing about Russian literature. 

For the literature section of the A-level examination, students are required to write two essays of 

approximately 215 to 250 words on the set works – either on one book and one film, or on two 

books. Students must ensure that they answer their chosen essay question fully by providing an 

analytical response that contains appropriate lexis and is backed up with evidence from the text or 

film itself. 

Each section of this book is focused on one of the ten set works for the examination and contains: 

• key vocabulary needed to understand the work or to be able to write about it, with 

definitions given in simple Russian; 

• useful essay phrases that include terminology suitable for literary and/or cinematic analysis; 

• other suggested essay questions for additional practice; 

• cultural and historical background information to help put the set work into context; 

• three ‘extracts’ from possible answers to an essay question on the set work: 

o the first ‘extract’ is relatively weak and allows students to identify the pitfalls to 

avoid in their essay writing, such as simply retelling the story of the work. The 

weaknesses are identified in a Russian commentary that follows the extract; 

o the second ‘extract’ contains a mixture of strengths and weaknesses for the students 

to analyse and is followed by a series of tasks in English that allows students to use 

the extract as a basis for producing an improved section of an essay; 

o the third ‘extract’ is an example of an answer that contains many strengths and the 

qualities required from a top band piece of work. These strengths are identified in a 

Russian commentary which follows the extract. 

The material can be used at different stages of study of the set work: the key vocabulary and cultural 

and historical background information can be given to the student before even starting to study the 

set work, whereas the suggested essay titles will provide good revision practice closer to the time of 

the examination. 

Although students will naturally focus on the sections that cover their chosen set works, there is 

much to be gained from using the other sections of the book as well, including: 

• developing vocabulary that overlaps either with their own chosen works or with other 

sections of the A level examination (such as vocabulary specific to the Soviet era); 

• additional useful essay phrases that can be used across all set works; 

• gaining familiarity with the form of essay question which may be used; 

• cultural and historical background information that may overlap with their own chosen 

set works or provide information pertinent to other sections of the A-level examination; 

• the opportunity to practise applying their analytical skills to identify the strengths and 

weaknesses of essay paragraphs even without a knowledge of the set work itself; 

• general reading and comprehension practice. 
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Как пользоваться данным пособием  

 

В первую очередь это пособие предназначенo для учеников, готовящихся к экзамену A- левел 

по русскому языку, но онo также подходит для любого ученика, закончившего курс GCSE по 

русскому языку и стремящегося улучшить свою письменную речь. Онo также может быть 

полезно тем, кто интересуется русской литературой и культурой, хочет улучшить свои 

навыки анализa русской литературы и письма. 

В разделe по литературe экзамена A-level ученики должны написать два эссе длиной 

примерно 215-250 слов, по двум произведениям из определенного списка: либо по одной книге 

и по одному фильму, либо по двум книгам. Ученики должны убедиться, что они отвечают 

на выбранный ими вопрос эссе в полной форме, предоставляя критически осмысленный 

ответ, который содержит соответствующий словарный запас и поддержaн 

доказательствами из текста книги или из фильма. 

 

Каждый раздел данного пособия фокусируется на одноm конкретном произведении из 

десяти и содержит: 

• ключевые слова, необходимыe для понимания текста и их использования в анализе 

произведения с определениями, приведенными на простом русском языке. 

• полезные теоретические термины, которые могут быть использованы для анализа 

произведения и фильма. 

• cписок предлагаемыx тем эссе для дополнительной практики. 

• культурно-историческая справка, в которую вписывается данное произведение. 

• три «отрывка» из возможных ответов на один из вопросов эссе. 

o Первый отрывок является относительно слабым и позволяет ученикам 

выявлять пробелы, которых следует избегать при написании эссе, например, 

просто пересказывать содержание. Слабые стороны указаны в комментарии 

по-русски, который следует за эссе. 

o Bторой отрывок содержит сочетание сильных и слабых сторон для анализа 

учениками и сопровождается серией заданий на английском языке, которые 

позволяют ученикам использовать данный отрывок в качестве основы для 

создания улучшенного варианта эссе. 

o Третий отрывок — это пример ответа, который содержит много сильных 

сторон и аргументов в полной форме, требуемых для работы над главной, 

выбранный учениками темой. Эти сильные стороны указаны в русском 

комментарии, который следует за эссе. 
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Материал может быть использован на разных стадиях изучения определенной работы: 

ключевой словарный запас и культурно-историческая справочная информация могут быть 

предоставлены ученику еще до начала изучения заданного произведения; в то время как 

предлагаемые темы эссе обеспечат хорошую практику ближе к экзамену.  

Хотя ученики, естественно, сосредоточатся на главах, которые охватывают их 

произведения, набор работ и заданий в других разделаx книги можно использовать по-

разному, в том числе: 

• работа над лексикой, которая пересекается либо с их собственными выбранными 

работами, либо с другими разделами экзамена уровня А- левел (например, словарный 

запас, характерный для советской эпохи). 

• дополнительные полезные фразы для эссе, которые могут быть использованы в 

любом наборе работ. 

• ознакомление с типами вопросов для эссе, которые могут быть использованы для 

дополнительной практики. 

• историческая и социальная справочная информация, которая может совпадать с их 

собственными выбранными работами, либо предоставлять информацию по другим 

разделам экзамена уровня А- левел. 

• возможность практиковать применение своих аналитических навыков для 

выявления сильных и слабых сторон эссе даже без знания текста. 

• а также, практика чтения и понимания. 
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«Пиковая дама» 

Александр Пушкин 

 

Ключевые слова 

воспитанница – молодая девушка\ женщина (часто из более бедной семьи), которая 

живёт частично как член богатой семьи, частично как слуга семьи. 

графиня – женский титул из высшего слоя общества. 

молчать – ничего не сказать\ не говорить. 

карета – закрытая форма транспорта, запряжена лошадьми. 

признаться в любви – сказать, что любишь кого-то. 

похороны – церемония после смерти человека. 

пугаться – думать, что ситуация – страшная. 

расчет – (не тратить)\ думать как тратить деньги. 

тайна – секрет. 

туз – самая главная карта (в колоде). 

умеренность – ничего экстремального не делать. 

фараон – карточная игра, в которую начали играть во Франции в 17-ом веке. 
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Полезные слова и выражения для сочинения 

 

Цитата говорит о том, что… 

Пример мы встречаем в… 

Мы понимаем это из слов персонажа повести… 

Из этого можно сделать вывод, что… 

Изображая персонажа, автор использует приём… 

Стилистическая особенность заключается в… 

 

 

 

 

Варианты тем 

Проанализируйте, как изображена тема судьбы в повести. 

 

Oцените до какой степени можно сказать, что главные темы повести – 

вечные. 

 

Лиза – главная жертва этой повести. До какой степени вы согласны с этим 

утверждением? 
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Культурно-историческая справка 

Повесть А.С. Пушкина «Пиковая дама» была опубликована в 1834 году. Точное время, 

когда происходят описанные события, неизвестно. Приблизительно это первая 

половина ХIХ века – возможно, 1833 год. Действие происходит в Петербурге. Тогда это 

была столица Российской империи. 

В этот период правил страной Николай I. Император уделял много внимания армии, 

установил в ней строгую дисциплину. В промышленности в 1830-х годах начался 

переворот – переход от ручного труда на мануфактурах к машинному – на фабриках и 

заводах. Востребованной стала профессия инженера – специалиста с высшим 

техническим образованием. 

В то же время любимыми развлечениями столичной знати были балы и карточные игры. 

Балы проходили в огромных залах, освещённых множеством восковых свечей в 

хрустальных люстрах и стенных подсвечниках. В середине зала непрерывно танцевали, 

а по сторонам залы у стен ставили столы, на которых лежали колоды нераспечатанных 

карт. Здесь играли и сплетничали. Бал для дворян был местом отдыха и общения. 

Протанцевав недолго, старики принимались за карты. Игра «фараон», описанная в 

повести, была очень популярна среди русского дворянства в XVIII и ХIХ веках, в 20-х-40-

х гг. XIX в. она чаще называлась «штосс» или «банк». 
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Рассмотрите до какой степени можно считать, что Германн — владелец 

своей судьбы. 

Комментарии 

- Не раскрыта тема сочинения – это просто пересказ событий повести. 

- Не используются необходимые слова и выражения для сочинения, литературные 

термины. 

- Не встречаются цитаты. 

- Ограниченная грамматика. Не употребляются причастия, причастные обороты, 

деепричастия, предложения со словом который. 

- Мы узнаём имя только одного персонажа повести. 

  

Повесть Пушкина о трёх картах. Германн не играл в карты с друзьями. Его 

друзья были богатыми, а у него не было так много денег. Он хранил свой капитал. 

Друг ему рассказал о трёх картах и старухе а Германн хотел стать очень богатым. 

Германн не мог забыть эту историю. 

Утром герой поехал к дому той старухи. Германн познакомился с 

воспитанницей старухи. Он писал ей романтичные письма, и она полюбила его. Но 

ему нужны только деньги. Он поехал к дому старухи и взял пистолет с собой. Когда 

старуха вернулась домой после бала, Германн напугал её и она умерла от страха. Он 

пришёл к неё на похороны, а потом она явилась ему, сказала три карты: тройка, 

семёрка, туз. Она сказала, что он теперь выиграет в карты. Но выиграть ему не 

получилось. Он проиграл все свои деньги. 
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Рассмотрите до какой степени можно считать, что Германн — владелец 

своей судьбы. 

 

 

Tasks 

1) Extend the first sentence to provide more contextual information about the story. 

2) Insert a second sentence that relates directly to the essay title. 

3) Add a sentence to the end of the first paragraph to provide analysis of the information 

provided. 

4) Rewrite the first sentence of the second paragraph to include the language of literary 

analysis. 

5) Expand the final sentence to explain how this relates to the essay title.  

Германн – главный герой повести Пушкина. Отец оставил ему небольшой 

капитал. Германн не тратил его и жил на проценты. Он работал, был независимым и 

твёрдым человеком. На самом деле «он был скрытен и честолюбив» и «имел сильные 

страсти и огненное воображение». Но сдерживал себя. Даже не играл в карты, только 

сидел за игровым столом со своими друзьями. 

Но один из друзей Германа рассказал ему необычную историю. Рассказ о 

старухе графине и трёх картах вызвал в нём жадность. Он увидел во сне огромное 

богатство. Ради денег главный герой отправился к старой графине, напугал её 

пистолетом. Из-за него старуха умерла. Но её тайна не принесла ему счастья. В конце 

повести мы узнаём, что Германн сошёл с ума. 


