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Ситуационная задача «Лисица и виноград» 

(нацелена на формировании читательской компетенции) 

Класс: 5 

Предмет: Литература 
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слово – учебник», 2016.  
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Эзоп Жан де Лафонтен И.А. Крылов 
Лисица и виноград 

Голодная лисица увидела виноградную лозу 

со свисающими гроздьями и хотела до них 

добраться, да не смогла; и, уходя прочь, сказала 

сама себе: «Они ещё зеленые!» 

Так и у людей: иные не могут добиться 

успеха по причине того, что сил нет, а винят в 

этом обстоятельства. 

 

Лисица и виноград 

Лис-гасконец, а быть может, лис-нормандец 

(Разное говорят), 

Умирая с голоду, вдруг увидел над беседкой 

Виноград, такой зримо зрелый, 

В румяной кожице! 

Наш любезник был бы рад им полакомиться, 

Да не мог до него дотянуться 

И сказал: «Он зелен — 

Пусть им кормится всякий сброд!» 

Что ж, не лучше ли так, чем праздно сетовать? 

Лисица и виноград 

Голодная кума Лиса залезла в сад; 

В нем винограду кисти рделись. 

У кумушки глаза и зубы разгорелись; 

А кисти сочные, как яхонты, горят; 

Лишь то беда, висят они высоко: 

Отколь и как она к ним ни зайдет, 

Хоть видит око, 

Да зуб неймет. 

Пробившись попусту час целой, 

Пошла и говорит с досадою: «Ну, что́ ж! 

На взгляд-то он хорош, 

Да зелен — ягодки нет зрелой: 

Тотчас оскомину набьешь». 

Как писал Геродот, Эзоп был рабом, 

который получил свободу. Басня в его устах – 

оружие защиты угнетенного народа от знати. 

Изобличая пороки своих господ, он не мог 

прямо называть их в баснях, поэтому наделял 

их чертами животных. Он как бы развлекает 

слушателей устным рассказом, но цель его – 

передать правила, которым нужно следовать в 

обществе и дома, поучать жизненными 

правдивыми историями. Отсюда название –  

эзопов язык – язык иносказательный, под видом 

развлечения, шутки он использовал насмешки и 

поучения. Басню Эзопа можно назвать 

вымышленным, развлекательным и 

поучительным рассказом. 

Обладая образным мышлением, острым 

глазом и не менее острым языком, Эзоп 

создал художественный мир, в котором 

волки рассуждают, лисы подводят под свои 

неудачи философские объяснения, а муравьи 

озвучивают мораль. За авторством Эзопа 

сохранился сборник из 426 басен в прозе, 

который изучали в античных школах, а 

сюжеты его актуальных во все времена 

Жан де Лафонтен выделил новый 

литературный жанр — басню, — чью фабулу он 

позаимствовал у античных авторов, в том числе у 

Эзопа. В 1668 году он выпустил «Басни Эзопа, 

переложенные в стихах г-ном де Лафонтеном».  

В баснях Лафонтена не было возвышенной 

морали: остроумные истории утверждали 

необходимость мудрого и невозмутимого 

отношения к жизни.  

Лафонтен рассказывал уже знакомые сюжеты 

на новый лад, но тем не менее оказался создателем 

оригинальных, своеобразных басен – 

стихотворных. Мастерство баснописца проявилось 

в художественной и психологической 

убедительности самой рассказанной истории. 

Главное для него – повествование, полное жизни, 

движения, действий, чувств, речей.   

Любимец придворных, попавший в немилость 

к Людовику ХIV, Лафонтен писал басни в угоду 

покровительнице, герцогине Буйонской, и называл 

свои труды «пространной стоактной комедией, 

поставленной на мировой сцене». 

«Это истинный ваш род, наконец вы нашли 

его», — сказал Ивану Крылову известный 

баснописец своего времени Иван Дмитриев, 

прочитав первые два перевода Лафонтена, 

выполненные поэтом. Крылов был мастером 

простого и точного языка, был склонен к 

пессимизму и иронии — что всегда отражалось в 

его произведениях. Он тщательно работал над 

текстами басен, стремясь к лаконичности и остроте 

повествования, и многие крыловские «остроумия» 

до сих пор остаются крылатыми фразами. 

В его баснях на первый выдвигается образ 

простодушного и лукавого рассказчика, 

повествующего в живых сценах об увиденном. 

Рассказчик прикрывает свою моральную оценку, 

отсылая читателя к молве и слухам. В баснях 

звучит простой народный язык. Многие басни 

отозвались на важные для России исторические 

события. Подъем патриотических чувств отразился 

во многих его баснях: «Кот и повар», «Ворона и 

Курица», «Волк на псарне» и др. 



историй пересказывали многие баснописцы 

поздних эпох. Например, Жан де Лафонтен 

и Иван Крылов. 

Задания. 

Прочитайте три вариации текста «Лисица и Виноград», а также отрывки учебных статей. Выполните задания. 

1. Какой жанр художественных текстов изучается на этом уроке? Назовите основные особенности этого жанра на основе 

прочитанных художественных текстов, а также учебных статей. 

2. Как связаны между собой три верхних текста? Приведите не менее трех общих черт. 

3. Сопоставьте приведенную иллюстрацию и три художественных текста. Какому тексту она может служить примером? 

Докажите свой ответ. 

4. Попробуйте изобразить сюжет текстов «Лисица и виноград» в виде сюжетных картинок (комиксов). Сколько и каких 

картинок  у вас получилось? 

5. Прочитайте учебные статьи (нижняя строка таблицы). Объясните, что означает выказывание «эзопов язык». Приведите 

примеры данного литературного приема, опираясь на тексты художественных произведений «Лисица и виноград».  

6. Прочитайте учебные статьи (нижняя строка таблицы). Найдите, какими синонимичными жанрами можно назвать данные 

тексты Эзопа и Лафонтена? 

7. Прочитайте учебные статьи (нижняя строка таблицы) и художественные тексты. На основании прочитанной информации 

сформулируйте, в чем особенности каждого автора в создании  одного и того же жанра. Результаты работы запишите в 

таблицу. 

Черты Эзоп Жан де Лафонтен И.А. Крылов 

Герой    

Сюжет    

Форма текста    

Язык текста    

Мораль (поучительный 

смысл) 

   

8. В какой жизненной ситуации и с какой целью могут быть использованы данные художественные тексты? Объясните свой 

ответ.  

https://www.culture.ru/materials/85781/-glavniy-basnopisets-svoey-zemli

