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РОБЕРТ  
   СТИВЕНСОН 
 
13.11.1850 
 
Шотландия 
Г. Эдинбург 
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 Роберт Льюис Стивенсон 
(какой?)_______________ писатель. 
Родился (когда и 
где?)_____________________________. 

 Детство его было 
(каким?)__________________________. 
Он мечтал (о 
чем?)_____________________________. 

 Самые известные его 
произведения(какие?)________________
__________________________________. 

 Герои Роберта Стивенсона учат 
читателей (чему?)_______________ 

 



Роберт Льюис Стивенсон шотландский писатель. 

Родился 13 ноября 1850 года в Шотландии, в городе 

Эдинбурге.  

Детство его было тяжелым из-за болезни.  

Он мечтал о море, о путешествиях. 

Самые известные его произведения: «Остров сокровищ», 

«Черная стрела».  

Герои Роберта Стивенсона учат читателей быть сильными, 

мужественными, смелыми, гордыми.  



ВЕРЕСК-  

вечнозеленое растение.  

Высота 30-50 см.  

Листочки мелкие,  

свернутые, темно-

зеленого цвета. 

Цветки сиренево-

розовые,  

колокольчатые. 

Плод - маленькая 

коробочка. 



Пикты – народ, живший в 

первые столетия на 

территории Шотландии 

примерно 8 тыс. лет назад.  

Это маленький мирный 

народ, очень трудолюбивый, 

а также гордый, 

свободолюбивый и не 

сдающийся ни при каких 

обстоятельствах.   

 



Вельможа — здесь: лицо, которое 
руководит страной, правитель, 
властитель.  
 



БАЛЛАДА  

Р. СТИВЕНСОНА 

«ВЕРЕСКОВЫЙ МЕД» 

(перевод С. Маршака) 





Т) Пришли королевские захватчики и убили почти всех жителей.  

 

С) Маленький народец, пикты-медовары, мирно жили в краю, где 

расцветал вереск, варили из него превосходный напиток. 

 

Р) К королю привели старика с сыном, 2-х оставшихся в живых 

медоваров, которые знали секрет верескового напитка. 

 

К) Старик выбирает смерть, уносит секрет с собой, не выдав его 

врагам. 

 

А) Король изъявил желание попробовать этот прославленный 

напиток, но никто из его окружения не знал, как готовить этот 

напиток.  

 

И) Отец говорит, что согласен выдать тайну, но просит сначала 

сбросить сына в море.  
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1.    С 

2.    Т 

3.    А 

4.    Р 

5.    И 

6.    К 

 



 - Я отрицательно отношусь к 

старику пикту, потому что….. 

 

Он жестокий, так как…  

 

Старик думает только о том, 

чтобы…  

 

Это сумасшедший человек,  

потому что…  

 

Его поступок … нельзя было…  

 



 - Я положительно отношусь к 

старику пикту, потому что….. 

 

Он храбрый….  

 

Старик был хитрый….  

 

Пикт хотел достойно умереть, 

как…  

 

Пикт любит своего сына….  

 

Он перехитрил шведского 

короля…  

 

Его поступок …  ,потому что 

нельзя было…  

 



ЗАДАНИЕ № 3 

1. Стивенсон не даёт нам описания, как сражались 

пикты. Но мы понимаем, что это война не на 

жизнь, а насмерть. Найдите строки, из которых 

становится понятно, что пикты мужественно 
защищали свою землю. 
 

2. Найдите в тексте слова, которые помогают 

охарактеризовать короля, по приказу которого 

были истреблены все пикты, в том числе и 

последние двое. 



-Прочитав балладу, я пришла 

(пришёл) к выводу…  

- Самое интересное в балладе - 

это …  

- На месте старого пикта я 

бы….  
 



ЗАДАНИЕ № 3 

1.На вересковом поле,  

На поле боевом  

Лежал живой на мертвом  

И мертвый на живом. 

 (2 б.)  

 

1.Угрюмо глядит, безжалостный, гневно 

промолвил. 

(всего 3 б., то есть по 1 б. за каждое высказывание) 



Количество баллов оценка 

15 - 14 баллов 

13-11 баллов 

10-7 баллов 

8 баллов и меньше  
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Закончите фразу: 

 

- Прочитав балладу, я пришла 

(пришёл) к выводу…  

- Самое интересное в балладе - 

это …  

- На месте старого пикта я бы….  

Чему научил вас сегодняшний 

урок?   



 

 

 

 

 

 

 

Домашнее задание:  
 
Выучить наизусть отрывок из 
баллады. 


