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• Все сердце мое с кровью положится 
в этот роман, я задумал его в 
каторге, в тяжелую минуту грусти, 
лежа на нарах на нарах… 

• Ф.М. Достоевский

• Каково первоначальное
название романа?

• Назовите время , 
изображенное в романе.



Родион Раскольников

• Кстати, он был 
замечательно хорош собою, с 
прекрасными темными 
глазами, темно-рус, ростом 
выше среднего, тонок и 
строен…

• Тварь я дрожащая или право 
имею?



… с одной стороны, глупая , ничтожная 

…старушонка.., с другой стороны, молодые свежие 

силы…

• Люди по закону 

разделяются вообще на 

два разряда…

• Наполеон, пирамиды, 

Ватерлоо - и тощая 

регистраторша, старушонка, 

процентщица,- ну как это 

переварить…



А коли не к  кому, коли идти больше 

некуда!...



Сострадание есть главнейший и, может быть, 

единственный закон бытия человеческого.

Ф.М.Достоевский

Это была ужасно 

похудевшая 

женщина, тонкая , 

довольно высокая и 

стройная, еще с 

прекрасными 

темно-русыми 

волосами…глаза ее 

блестели как 

лихорадке, но 

взгляд был резок и 

неподвижен…



…Я глаз ее боюсь… красных пятен на щеках тоже 
боюсь…



Дайте характеристики
героям

Кто из них?

...  Высокая , неуклюжая, 
робкая и смиренная 
девка, тридцати пяти 
лет…

…   крошечная сухая 
старушонка  , лет 
шестидесяти, с 
вострым носом и 
простоволосая…



…Старуха полезла в карман за ключами и пошла в другую 

комнату   за занавески…



-Ты с Лизаветой дружна была?

-Да. Она была справедливая….

Среди комнаты стояла Лизавета, с 

большим узлом в руках, и смотрела в 

оцепенении на убитую сестру…Она 

задрожала, как лист,…приподняла 

руку, …но все-таки не крикнула и 

медленно стала отодвигаться в 

угол…



Убивать? Убивать-то право имеете?...

• …Я не человека убил, я 

принцип свой убил!

• Разве я старушонку убил? 

Я себя убил, а не 

старушонку…



Их воскресила любовь…



Они хотели было говорить, но не могли. Слезы 

стояли в их глазах. Они были бледны и худы; но в 

этих больших и бледных лицах уже сияла заря 

обновленного будущего, полного воскресения в новую 

жизнь…

• …Любите человека и во грехе его, ибо сие уже 

подобие божеской любви и есть верх любви на 

земле…

Ф.М.Достоевский


