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Сравнительно-сопоставительный анализ – это один из методов научного познания. 

Воспользуемся им, чтобы сравнить рассказ Л. Н. Толстого «Кавказский пленник» с фильмом 

Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». Чтобы легче было 

отвечать на вопросы, напомним сюжет рассказа и фильма. 

 Действие рассказа Л. Н. Толстого «Кавказский пленник» разворачивается на Кавказе во 

время военных действий. Главный герой – барин Жилин, который служил в это время офицером в 

крепости на границе. Получив письмо от матери, он решил поехать домой. Вместе со своим 

приятелем офицером Костылиным они решили обогнать обоз, но были схвачены татарами. Татары 

взяли их в плен, чтобы получить за них выкуп. Костылин согласился и написал домой письмо с 

просьбой прислать денег. А Жилин понимал, что его мать не сможет найти такой суммы, поэтому 

написал неверный адрес. Он сразу решил, что убежит из плена. Первая попытка была неудачной. 

Костылин был физически слабым, но Жилин из дружеских чувств не оставлял его. Поэтому 

татары их и поймали. А в следующий раз Жилину удалось бежать, ему помогла татарская девочка 

Дина. Костылина родные выкупили из плена. 

Действие фильма Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика» 

тоже происходило на Кавказе. Один из главных героев – студент Шурик, приехал собирать 

кавказский фольклор. Там он познакомился со студенткой Ниной и полюбил ее. Но на Нине решил 

жениться заведующий райкомхоза товарищ Саахов. Нина – племянница водителя Саахова 

Джабраила, который продал Нину Саахову за 20 баранов и импортный холодильник. Выкрали 

Нину Трус, Балбес и Бывалый, сумев привлечь обманным путем к краже Шурика. Когда Шурик 

понял, что его обманули, он спас Нину. Ему помог местный житель Эдик, шофер больничной 

машины. Все виновные в краже Нины: Саахов, Джабраил,  Трус, Балбес и Бывалый благодаря 

Шурику, Эдику и Нине, предстали перед законным судом. 

На все вопросы выбирайте не просто правильный, а наиболее полный правильный ответ. 

1. По какому признаку различаются пленники рассказа и фильма? 

1) По возрастной группе; 2) По гендерному признаку; 

3) По семейному положению; 4) По  географическому признаку. 

2. Что явилось причиной того, что главные герои оказались в неволе? 

1) Легкомыслие главных героев; 2) Плохая физическая подготовка; 

3) Алчность недругов; 4) Природные катаклизмы. 

3. Чем различается время действия в рассказе и фильме? 

1) Сезонные различия; 2) Военное и мирное время; 

3) В горах и пустыне; 4) На море и в горах. 

4. Одинакова ли роль близких родственников пленников (мать и дядя)? 

1) Да, родные всячески помогали пленникам; 

2) Да, родные помогали недругам; 

3) Нет,  негативная роль только у дяди; 

4) Нет, негативная роль только у матери. 

5. На кого могли рассчитывать Жилин и Нина в рассказе и фильме? 

1) Только на себя;          2) На друзей;          3) На родственников;     4) На случайность. 
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6. Одинакова ли роль друзей в рассказе и фильме? 

1) Да, друзья выручили из плена; 

2) Да, друзья узнали обо всем после освобождения; 

3) Нет, друзья помогли только Жилину; 

4) Нет, друзья помогли только Нине. 

7. Одинаково ли плохо обходились с пленными в рассказе и фильме? 

1) Да, у пленных были ужасные условия; 

2) Да, у пленных были очень хорошие условия; 

3) Нет, у Жилина были условия намного хуже; 

4) Нет, у Жилина были условия намного лучше. 

8. И в рассказе и в фильме роль местных жителей неоднозначна: среди них были те, кто 

пленил главных героев, и те, кто помогал им освободиться из плена. Прочитай 

внимательно пересказ сюжетов и ответь, кто помогал пленникам освободиться. 

1) Дина, Джабраил, Саахов; 2) Костылин, Эдик, Шурик; 

3) Джабраил, Трус, Балбес, Бывалый; 4) Дина, Шурик, Эдик. 

9. Как называется обществоведческий термин, обозначающий терпимость к иному 

мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям? 

1) Безразличие; 2) Толерантность; 

3) Конформизм; 4) Дипломатичность. 

10. Сколько попыток убежать из плена сделали пленники? 

1) Убежали с первого раза; 2) Жилин убежал с первого раза, а Нина 

сделала две попытки; 

3) Нина убежала с первого раза, а Жилин 

сделал две попытки; 

4) Оба убежали со второй попытки. 

11. Кто дольше находился в плену? 

1) Костылин; 2) Жилин; 

3) Нина; 4) Шурик. 

12. В каком произведении виновные предстали перед судом? 

1) В рассказе; 2) В фильме; 

3) И в рассказе и в фильме; 4) Ни в рассказе, ни в фильме. 

Сравнительный анализ – это такой вид научной деятельности, который на основе 

сопоставления фактов позволяет сделать вывод. Краткий вывод на основе нашего сравнительно-

сопоставительного анализа можно сделать такой: Несмотря на различие в жанре произведений, 

времени и условиях развития сюжета, полопринадлежности пленников, самого сюжета, 

произведения объединяет причина пленения героев – это алчность, а так же значимость 

дружеских отношений и толерантность в отношениях людей разных национальностей.  

Далее несколько вопросов  по мотивам этих произведений. 

13. Известны следующие данные о количестве солдат русской армии в Кавказской войне 1817-

1864 гг: 1819 г. – 50 тысяч человек, 1857 г. – 200 тысяч человек, 1862 г. – 60 тысяч человек. 

На какой диаграмме правильно изображены эти данные? 
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14. В рассказе и фильме представлены три основных национальности: русские, татары и 

армяне. У каких двух наций преобладающая одинаковая религия?  

1) русских и армян;     2) русских и татар;   3) татар и армян;   4) нет одинаковых. 

15. Каждый народ имеет свои отличительные черты, которые позволяют почти без ошибок 

определить национальность человека. На рисунке найди представителя татар. 

 
16. С точки зрения биологической, с точки зрения половой принадлежности словосочетания 

«мужественная женщина» или «женственный мужчина» являются… Разгадай ребус и 

допиши предложение. А после конкурса посмотри в интернете, что это слово означает. 

 
1) оварсюморон;          2) окповорона;         3) кокпоморон;          4) оксюморон. 

17. Костылин ждал ответа на свое письмо несколько месяцев. За какое время сегодня может 

дойти электронное письмо? 

1)  несколько секунд;  2) несколько минут;    3) примерно за час;    4) примерно за сутки. 

18. Сегодня никто  не 

стал бы ждать перевода 

денег несколько месяцев. 

Воспользовались бы 

системой электронных 

платежей. Какая часть всех 

электронных платежей 

приходится на Сбербанк? 

1) Более 30%; 

2) Более 40% 

3) Более 50%; 

4) Более 60%.  

19. За Костылина дали выкуп 5 тысяч рублей, а за Нину – 20 баранов и холодильник (примерно 

три барана). Во времена действия рассказа баран стоил примерно 5 рублей. Примерно во 

сколько раз больше был выкуп за Костылина, чем за Нину? 

1)  менее, чем в 20 раз;     2) более, чем в 50 раз;        3) в 33,3 раза;          4) в 43,5 раза. 

20. Наказание за похищение человека из корыстных побуждений указано в Уголовном Кодексе 

РФ (статья 126). Определи (исходя из здравого смысла) степень меры наказания. 

1) Лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с ограничением свободы на 

срок до двух лет либо без такового; 

2) Смертная казнь; 

3) Лишение свободы на срок от двадцати до двадцати пяти лет; 

4) Условный срок до пяти лет. 
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21. «Принес работник …: два чурбака дубовых на железные 

кольца насажены, и в одном кольце пробойчик и замок». 

Как называется приспособление для ограничения 

движения, о котором идет речь в тексте и изображенное 

на рисунке? 

1) Кандалы;       2) Колодка;     3) Браслет;     4) Наножник. 
 

22. Ниже представлены поговорки об одном из пороков человека. О каком пороке идет речь? 

 За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь; 

 Тяжело нагребешь, домой не донесешь; 

 У кого через край, тому больше подавай; 

 Хоть лопни брюшко, да не оставайся добро! 

1) Лень;                2) Лживость;                3) Жадность;             4) Трусливость. 

23. Ниже представлены поговорки об одном из достоинств человека. О чем идет речь? 

 Не храбрись на медведя, а храбрись при медведе; 

 Трус пулю затылком ловит, а храбрый ее обходит; 

 За храбрым счастье гонится; 

 Храбрый больше надеется на себя, чем на других. 

1) Ум;                2) Честность;         3) Трудолюбие;         4) Храбрость. 

24. События повести Л. Н. Толстого разворачиваются на фоне Кавказской войны (1817-1864 гг), 

в которой противоборствовали Российская империя и Северокавказский… Как называется 

институт верховной политической власти и духовного руководства мусульманской общиной 

узнаешь, разгадав кроссворд (в выделенных клетках)? 

 

1-недостаток товаров в магазинах; 2-человек, который 

для некоторых людей служит предметом восхищения, 

поклонения; 3-соглашение между мужчиной и 

женщиной о создании семьи; 4- способность 

запоминать; 5-власть на основе тирании; 6-денежное 

удержание за правонарушение. 

1) Имамат;                 2) Таухид;                3) Малаик;                     4) Киямат 

25. «Кавказский пленник» написан Львом Толстым для 

«Азбуки» — учебной книги для детей, которую он 

выпустил в свет в 1872 году. «Я хочу образования для 

народа», — говорил Толстой. На какой ступени 

образования вы обучаетесь сейчас?  

26. В фильме «Кавказская пленница…» Нину украли Трус, Балбес и Бывалый. Кому из этих 

персонажей подходит данный социальный портрет? 

 

Ему в каждом человеке чудится грабитель, 

а в каждом неловком движении – 

стремление ударить. Ночью ему из всех 

углов и темных закоулков мерещатся воры 

и хулиганы, которые только его и 

поджидают. Если  он увидит, что кого-то 

бьют, он никогда не придет на помощь. 

Картинки взяты из открытых источников интернета. 


