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• Главные герои романа:

• Евгений Онегин – молодой человек;

• Владимир Ленский – его приятель 18 лет;

• Ларин Дмитрий Львович – помещик;

• Татьяна – его старшая дочь;

• Ольга – младшая дочь

• Грёмин – генерал 



ГЛАВА 1. ОБЩЕСТВО

Молодой человек Евгений Онегин вырос в светском обществе.
Его учителями были полуграмотные французы и безграмотные
слуги.

Мы все учились понемногу

Чему-нибудь и как-нибудь

Так воспитаньем, слава богу,

У нас немудрено блеснуть.

Онегин ходил в театры, на балы, веселился, но вскоре все это 
ему надоело. Ему было скучно. У него не было друзей. Он был 
одинок. Однажды он получил письмо из деревни. Из письма 
Евгений узнал, что умер его отец, а потом дядя. Дядя оставил 
Евгению небольшое наследство. Евгений решил жить в деревне.

Задание:  
1. Прочитать текст.  
2. Найдите в словаре следующие слова: вырасти, светский, общество, безграмотный, слуга, 
бал, веселиться, скучно(скучный), одинокий, письмо, деревня, умереть, дядя, небольшой, 
наследство.



Тест

Щелкните кнопку Тест для редактирования этого теста



ГЛАВА 2. ДЕРЕВНЯ 

В деревне Онегин много читал, хотел помогать
крестьянам. Но скоро понял, что у него ничего не
получается. Соседи-помещики не любили Онегина,
потому что он с ними не общался, не разговаривал. Он
жил один. Вскоре в деревню приехал новый сосед
Владимир Ленский. Он жил в Германии. Ему было 18 лет.
У него были длинные черные волосы, черный плащ.
Онегин и Ленский подружились. Они много
разговаривали, спорили. Однажды они решили поехать в
другую деревню к Лариным.

Задание: 1. Прочитать текст. 2. Найдите в словаре следующие слова: деревня, помогать, крестьяне,
получаться, сосед, помещик, общаться, новый, плащ, спорить, решить, другой.

3.Составьте рассказ, используя следующие слова: Деревня, читать, помогать, крестьяне. Скоро, понять,
ничего не получается. Соседи-помещики, не любить, Онегин, не общаться, не разговаривать. Жить, один.
Вскоре, приехать, новый сосед, Владимир Ленский. Он, жить, Германия. Он, 18 лет. Он, быть, длинные,
черные волосы, плащ. Они, много, разговаривать, спорить, подружиться. Однажды, решить, поехать, другая,
деревня, Ларины.



Тест

Щелкните кнопку Тест для редактирования этого теста



ГЛАВА 3. ЛАРИНЫ

Дмитрий Ларин был помещиком. У него были две дочери.
Старшая дочь Татьяна. Младшая дочь Ольга. Ленскому
понравилась Ольга. Они сразу подружились. Онегин обратил
внимание на Татьяну. Ей было 13 лет. Она любила читать
французские романы и танцевать. Ещё она любила слушать
сказки, русские песни. Она знала русские обычаи, традиции.
Татьяна сразу полюбила Онегина. Она написала ему письмо и
сказала, что она любит его.

1. Прочитать текст.
2. Найдите в словаре следующие слова: понравиться,

подружиться, обратить, внимание, обычай, традиция.
3.Составьте рассказ, используя следующие слова: Дмитрий

Ларин, помещик. Старшая дочь, младшая дочь. Ленский.
Понравиться, Ольга, Они, подружиться. Онегин, обратить
внимание, Татьяна. Она, 13 лет. Она любить, читать, романы,
танцевать, сказки. Знать обычаи, традиции. Татьяна,
полюбить, Онегин. Она написать, письмо, любить, он.



ГЛАВА 4. ЛЮБОВЬ
Онегин получил письмо Татьяны. Это письмо ему не

понравилось. Он не любил Татьяну. Он приехал к Татьяне.
Они встретились в лесу. Онегин сказал, что он не готов к
семейной жизни. Он привык к свободной жизни. Татьяне
было 13 лет, а ему было 26 лет. Онегин сказал, что Татьяне
рано думать о любви. Она ещё молода. А в это время
Ленский и Ольга были счастливы. Они любили друг друга.

1. Прочитать текст.
2. Найдите в словаре следующие слова: получить,

встретиться, семейный, жизнь, привыкать, счастливый.
3.Составьте рассказ, используя следующие слова: Онегин,

получить, письмо, Татьяна. Письмо, он, не понравилось. Они,
встретились, лес. Онегин, сказал, не готов, семейная жизнь.
Он привык, свободная, жизнь. Татьяна, 13лет. Онегин, 26 лет.
Онегин, сказать, рано, думать, любовь. Ленский, Ольга,
счастливы. Они, любить, друг друга.



ГЛАВА 5. ИМЕНИНЫ 
• Татьяна очень переживала после разговора с Онегиным. Она
заболела и видит во сне Онегина. В это время у неё были
именины. Приехало много гостей. Начались танцы. Онегин
несколько раз приглашал на танец Ольгу. Они весело о чем-то
говорили. Ленский видел это и стал ревновать Ольгу. Ленский
вызвал Онегина на дуэль. Онегин не хотел принимать этот вызов.
Но он боялся, что люди будут его осуждать за отказ от дуэли.

1. Прочитать текст. 2. Найдите в словаре следующие слова:
переживать, заболеть, сон, именины, гости, приглашать,
ревновать, вызвать, дуэль, вызов, бояться, осуждать, отказ.

3.Составьте рассказ, используя следующие слова: Татьяна,
переживать, после, разговор, Онегин. Она, заболеть, видеть, сон,
Онегин. Именины, приехать, много, гости. Начаться, танцы.
Онегин, приглашать, Ольга. Они, весело, говорить. Ленский,
видеть, ревновать, Ольга. Ленский, вызвать, Онегин, дуэль.
Онегин, не хотеть, принимать, вызов. Он, бояться, люди, осуждать,
он, отказ, дуэль.



ГЛАВА 6. ДУЭЛЬ 

Онегин принял вызов Ленского. Рано утром Онегин и
Ленский стрелялись. Онегин убил Ленского. После
этого он уехал из деревни. Его не было видно 2 года.
В это время он путешествовал по разным городам
России.

1. Прочитать текст.

2. Найдите в словаре следующие слова: принять,
вызов, рано, стреляться, убить, путешествовать,
разный.

3.Составьте рассказ, используя следующие слова:
Онегин, принять, вызов, Ленский. Рано, утро,
Онегин, Ленский, стреляться. Онегин, убить,
Ленский. Онегин, уехать, деревня. Он, не видно, 2
года. Он, путешествовать, разные города, Россия.



ГЛАВА 7. В ДОМЕ ОНЕГИНА

Татьяна осенью гуляла по лесу. Она подошла
к дому Онегина. Татьяна вошла в дом и стала
смотреть как жил Онегин. В доме Онегина
было много книг, а также много разных вещей.

1. Прочитать текст.
2. Найдите в словаре следующие слова:

переживать, заболеть, сон, именины, гости,
приглашать, ревновать, вызвать, дуэль,
вызов, бояться, осуждать, отказ.

3.Составьте рассказ, используя следующие
слова: Татьяна, осень, гулять, лес. Она,
подойти, дом, Онегин. Татьяна, войти, дом,
смотреть, жить, Онегин. Дом, Онегин, много,
книги, разные, вещи.



ГЛАВА 8. НОВАЯ ВСТРЕЧА 

Прошло два года. Татьяна вышла замуж за генерала Грёмина. Татьяна и
Онегин встретились на балу. Вначале Онегин не узнал Татьяну. Это была
не прежняя девочка, которая когда-то писала ему письмо. Теперь Татьяна
стала светской дамой. Онегин спросил у Грёмина: «Кто та в малиновом
берете?». Грёмин сказал, что это его жена и её зовут Татьяна. Тогда
Онегин узнал Татьяну. Он понял, что влюбился в неё. Онегин написал
письмо Татьяне о любви. Татьяна сказала, что она по-прежнему любит
Онегин. Но теперь она замужем и будет верна мужу. Онегин понял, как
он ошибся, когда отверг любовь Татьяны два года назад.

Прочитать текст.
1. Найдите в словаре следующие слова: выйти замуж, встретиться, бал,
малиновый, берет, светский, дама, влюбиться, по-прежнему, замужем,
верный, ошибаться, отвергать.
2. Составьте рассказ, используя следующие слова: 2года. Татьяна, выйти
замуж, генерал Грёмин. Татьяна, Онегин, встретиться, бал. Вначале,
онегин, не узнать, Татьяна. Девочка, писать, письмо. Онегин, Грёмин,
малиновый берет. Грёмин, жена, Татьяна. Онегин, написать, письмо,
Татьяна, любовь. Татьяна, сказать, Онегин, любить, по-прежнему. Но, она,
замужем, верна. Онегин, понять, ошибаться, отвергать, любовь, Татьяна.

Задание:
1.Как вы поняли роман? О чем он?
2.Кто из героев романа вам
понравился? Почему?


