
Примерный план сопоставительного анализа стихотворений 
1. Определить черты сходства двух текстов на уровне:  
- сюжета или мотива  
-тематики, проблематики 
- образной системы  
- лексики (высокая, низкая, разговорная, современная, устаревшая, какая преобладает и т.д.) 
- изобразительных средств (тропы и иные лексические СХВ) 
- синтаксических конструкций (фигуры речи)  
- других параметров, подсказанных самими текстами.  
2. Выявить черты различия на тех же уровнях.  
3. Чем обусловлены выявленные различия:  
а) в произведениях одного и того же автора:  
- разницей времени написания, определившей изменение взглядов;  
- различием художественных задач;  
- противоречиями мировоззрения и мироощущения;  
- другими причинами.  
б) в произведениях разных авторов:  
- различием художественных миров;  
- если жили в разное время, - различием исторических условий и особенностей литературного развития;  
- если принадлежат к разным национальным культурам, - различием не только индивидуальных, но и 
национальных художественных миров.  
4. Уточнить интерпретацию каждого из анализируемых текстов в соответствии с проведённым 
сопоставительным анализом. 
5. Сопоставление лирических героев .  
6. Анализ и сопоставление эмоционального настроя стихотворений и средств его создания (тропы, 
звукопись и др.).  
6. Сравнение на уровне композиции стихотворений.  
7. Выявление и сравнение основной мысли каждого стихотворения.  
8. Размер, рифма. 
 
 
Примерный план сопоставительного анализа стихотворений 
1. Определить черты сходства двух текстов на уровне:  
- сюжета или мотива  
-тематики, проблематики 
- образной системы  
- лексики (высокая, низкая, разговорная, современная, устаревшая, какая преобладает и т.д.) 
- изобразительных средств (тропы и иные лексические СХВ) 
- синтаксических конструкций (фигуры речи)  
- других параметров, подсказанных самими текстами.  
2. Выявить черты различия на тех же уровнях.  
3. Чем обусловлены выявленные различия:  
а) в произведениях одного и того же автора:  
- разницей времени написания, определившей изменение взглядов;  
- различием художественных задач;  
- противоречиями мировоззрения и мироощущения;  
- другими причинами.  
б) в произведениях разных авторов:  
- различием художественных миров;  
- если жили в разное время, - различием исторических условий и особенностей литературного развития;  
- если принадлежат к разным национальным культурам, - различием не только индивидуальных, но и 
национальных художественных миров.  
4. Уточнить интерпретацию каждого из анализируемых текстов в соответствии с проведённым 
сопоставительным анализом. 
5. Сопоставление лирических героев .  
6. Анализ и сопоставление эмоционального настроя стихотворений и средств его создания (тропы, 
звукопись и др.).  
6. Сравнение на уровне композиции стихотворений.  
7. Выявление и сравнение основной мысли каждого стихотворения.  
8. Размер, рифма. 

 



 


