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A Machen Sie sich anhand von M 1.1.1, M 1.1.2 und M

1.1.3 mit „Spielregeln“ und Gestaltungsmöglichkei-
ten von Blackout Poetry vertraut.

B Gestalten Sie unter Verwendung von M 1.2 ein eige-
nes Blackout Poem.

C Vergleichen Sie Ihre Gedichte mit denen Ihrer Mit-
schüler/-innen: Gibt es markante Gemeinsamkeiten
bzw. Unterschiede? Wie sind sie erklärbar?

D Wie beurteilen Sie Blackout Poetry als literarische
Gestaltungsmöglichkeit?
Nehmen Sie begründend Stellung.
Gehen Sie in diesem Zusammenhang auch auf den
Aspekt ein, ob Blackout Poetry einen sinnvollen Bei-
trag leisten kann, um sich einem Thema zu nähern.
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A Machen Sie sich mit dem vorliegenden Text vertraut, und gestalten Sie daraus unter Verwendung der Hinweise

aus M 1.1 ein Blackout Poem.
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A Untersuchen Sie die drei Ihnen vorliegenden Kurzin-

terpretationen auf ihre Schlüssigkeit.
B Welche der drei Kurzinterpretationen ist für Sie die

plausibelste?
Nehmen Sie begründend Stellung.

C Stellen Sie dar, welche Schlussfolgerungen sich für
Sie aus den Ergebnissen zu den Aufgaben A und B
ergeben.

D Der Philosoph und Schriftsteller Johann Gottfried
Herder gab Goethes Gedicht aus der Erinnerung
heraus in einer 1773 erschienenen Publikation wie-
der. Er bezeichnete es dort als Kinderlied, das keine
transzendente [die Grenzen der Erfahrung und der
erkennbaren Welt überschreitende] Weisheit und
Moral enthalte: Können Sie sich diesem Urteil an-
schließen?
Nehmen Sie begründend Stellung.
Erläutern Sie in dem Zusammenhang, auf welche
Elemente des Gedichts sich die Benennung als Kin-
derlied stützen kann/könnte.
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A Prüfen Sie, ob sich die drei vorliegenden Ge-

dichte tatsächlich unter der Sammelüberschrift
„Schönheit der Natur“ zusammenfassen lassen.

B Untersuchen Sie, welche Rolle in den drei
Gedichten die Natur spielt, welche der Mensch
und welche Beziehung zwischen Natur und
Mensch besteht.

C Können Sie sich vorstellen, dass die Gedichte
auch heute so geschrieben würden?
Nehmen Sie begründend Stellung.

D Wählen Sie eines der Gedichte aus, und schrei-
ben Sie dazu ein „Antwortgedicht“. Sie müssen
sich nicht dem Stil Ihrer Vorlage anpassen.

E Erläutern Sie Ihre Produktionsüberlegungen
(was haben Sie warum wie geschrieben?).
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A Untersuchen Sie, welche Funktion Natur in

den vorliegenden Gedichten hat und wie die
Beziehung zwischen Natur und Mensch darge-
stellt wird.

B Erläutern Sie, welche Gründe es für die Ver-
fasser/-in gegeben haben kann, das Motiv
„Natur“ so zu verwenden, wie sie es tun/tut.

C Denken Sie, dass heutige Schriftsteller/-innen
Natur ähnlich als Motiv/Thema verwenden
würden?
Nehmen Sie begründend Stellung.
Skizzieren Sie in diesem Zusammenhang vor-
stellbare Alternativmotive.

D Prüfen Sie die These, dass das Gedicht „Abend-
röthe“ von Friedrich Schlegel auch als literatur-
theoretischer Text gelesen werden kann.
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A Notieren Sie in Form eines Clusters, einer Mindmap Ihre

Assoziationen zum Stichwort Vogel.
B Schreiben Sie, ausgehend von Ihren Stichworten, ein Ge-

dicht zum Thema Vögel.
C Untersuchen Sie, wie das Vogelmotiv in den vorliegen-

den Gedichten verwendet wird.
D Vergleichen Sie die vorliegenden Gedichte mit den von Ihnen

geschriebenen.
Erläutern Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede.

E M 4.1.2 erscheint heute immer wieder mal in Todesanzeigen:
Erläutern Sie mögliche Gründe.

F Ist es für Sie nachvollziehbar, dass Menschen Zitate aus
literarischen Texten in Todesanzeigen verwenden?
Nehmen Sie begründend Stellung.
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A „Wald“ ist schon lange ein bedeutendes literarisches

Motiv, in den letzten Jahren sind aber auch populäre
Sachbücher zum Thema „Wald“ Bestseller geworden:
Erläutern Sie, welche Gründe es dafür geben kann.

B Untersuchen Sie, wie in den vorliegenden Gedichten
mit dem Motiv „Wald“ gearbeitet wird.

C Nehmen Sie begründend und mit konkreten Textbe-
zügen Stellung zu der These, dass die Art des Schreibens
von der Entstehungszeit der Gedichte abhängig ist.
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A Erläutern Sie, inwiefern es angemessen ist, „Park“ als

Motiv dem Thema „Mensch und Natur“ zuzuordnen.
B Analysieren Sie eines der beiden Gedichte, indem Sie

u.a. untersuchen, welches Bild vom Park gezeichnet wird
und welches Verhältnis das lyrische Ich zu dem Park hat.
Beachten Sie dabei nicht nur das inhaltlich Gesagte,
sondern auch die Sprache.

C Vergleichen Sie das von Ihnen analysierte Gedicht mit
dem zweiten hier vorliegenden.
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A Informieren Sie sich über wesentliche Merkmale der

Lyrik der hier dargestellten Epochen.
Ziehen Sie dazu gegebenenfalls weitere Ihnen
zugängliche Informationen heran.

B Untersuchen Sie unter Zuhilfenahme der Ihnen vor-
liegenden Informationen, welchen Epochen sich die
Gedichte in M 4.1–M 4.3 zuordnen lassen.
Weisen Sie wesentliche Merkmale nach.
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A Erläutern Sie, wie Sie den Begriff „sich etwas untertan machen“ verstehen.

Nennen Sie Beispiele, und erläutern Sie, was es für die Betroffenen bedeuten kann, „untertan“ zu sein.
B Kann man sich – im Sinne Ihres Wortverständnisses – Natur untertan machen?

Nehmen Sie begründend Stellung.
C Fassen Sie die wesentlichen Aussagen aus M 5.1 zusammen, und erläutern Sie sie, soweit notwendig.
D Setzen Sie sich mit der Frage auseinander, ob tatsächlich davon gesprochen werden kann, dass der Satz „Macht

euch die Erde untertan“ für die modernen Umweltkrisen „verantwortlich gemacht“ werden kann.
Gehen Sie in dem Zusammenhang auch beispielhaft auf Ihre Übersetzungserfahrungen im Fremdsprachenun-
terricht ein.

E Schreiben Sie ein Gedicht, das den Satz „Macht euch die Erde untertan“ als Ausgangspunkt hat.
F Erläutern Sie Ihre Produktionsüberlegungen. (Was haben Sie warum wie geschrieben?)
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A Analysieren und interpretieren Sie eines der vorliegen-

den Gedichte.
B Vergleichen Sie das von Ihnen interpretierte Gedicht mit den

anderen Ihnen hier vorliegenden.
Zeigen Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Inhalt,
Aussage und Gestaltung auf, und erläutern Sie Gründe dafür.

C Denken Sie, dass die vorliegenden Gedichte bei den Lese-
rinnen und Lesern wirken?
Nehmen Sie begründend Stellung.
Skizzieren Sie in diesem Zusammenhang, wie die Wirkung
aussehen könnte.

D Schreiben Sie zu einem der Gedichte ein Antwortgedicht.
E Vergleichen Sie Ihre Gedichte mit denen, die zu M 5.1,

Aufgabe E, entstanden sind.
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F Untersuchen Sie, welchen Zusammenhang es zwischen Gedicht und Fotografie gibt.

Gehen Sie dabei auch auf den Aspekt ein, wieweit die Fotografie einen Beitrag zum Textverständnis leistet.
G Ist die Verbindung zwischen Text und Bild für Sie gelungen?

Nehmen Sie begründend Stellung.
Erläutern Sie in diesem Zusammenhang, welchen „Mehrwert“ die Kombination von Gedicht und Fotografie
gegenüber beiden jeweils als Einzelwerk hat.

H Wählen Sie aus den im Unterricht bearbeiteten Gedichten eins aus, und gestalten Sie dazu eine Fotografie.
I Erläutern Sie Ihre Gestaltungsentscheidungen.

Erläutern Sie einleitend kurz, warum Sie sich für das von Ihnen ausgewählte Gedicht entschieden haben.
Gehen Sie dabei auch auf die Frage ein, wieweit die Arbeit an der Fotografie einen Beitrag zum Textverständnis
geleistet hat.
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A Fassen Sie die Aussagen der vorliegenden Befragung

zur Wirkung von Naturlyrik zusammen.
Zeigen Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf.
Beachten Sie dabei nicht nur die zentralen Aussagen,
sondern auch die jeweiligen Begründungen.

B Wählen Sie eine der vorliegenden Antworten aus
und setzen Sie sich damit in Form eines Briefes an
die betreffende Person auseinander.
Beziehen Sie sich dabei auch auf andere hier vorlie-
gende Äußerungen, u.a. auch auf die in der Einfüh-
rung angedeuteten Begründungen, mit denen eine
Beantwortung der Fragen abgelehnt wurde.

C Informieren Sie sich über die in den Antworten
genannten Beispielgedichte/-songs und wählen
Sie daraus eines/einen aus, das/der Ihnen als
besonders geeignet zum Thema erscheint.
Begründen Sie Ihre Auswahlentscheidung.
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��� �	�� �����+89 ��� �	���	� ��� ��� �����
��� ��	� �	�	+� K�	� 	� ���<���� �� �"��� 	��
��� 	���	��� �#���� ���
��	���

0��,/�
������L�	���"�H)���	+�1�	&�0����=�+�9,���(�
����%	&BG8D�)
�����	�+M
L������+�(�
��������+�$��&�����<�	�BG8D�)�8?8=*	���
����	�+��(�	�0����9
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����������������������������
�������	�
�������������	�
A Analysieren und interpretieren Sie das vor-

liegende Gedicht.
B Die österreichische Literatur-Nobelpreis-

trägerin (2004) Elfriede Jelinek (*1946) hat
in einem Interview gesagt: „Mit Kunst kann
man gar nichts erreichen. [...] Ich glaube
nicht, dass man mit Sprache heute noch
jemanden erschrecken könnte. Leider glaube
ich auch nicht, dass man damit aufklären
kann.“
Setzen Sie sich mit dieser Aussage ausei
nander.
Nehmen Sie dabei konkret Bezug auf das
von Ihnen interpretierte Gedicht sowie auf
Ihnen aus dem Unterricht bekannte Gedichte
und andere Positionen zum Thema.�� �����  0�� !��-	���	��� ��� ������

� � �� ���� ����� �������� ��� �������� ��� ��� ����� ��������

�!��� �����"#

�������� � ����� �� ����� ���� ������� 	��
���� �� ������

����������������������������
�������	�
�������������	�
A Stellen Sie zusammenfassend dar, was Frahm zu den

Möglichkeiten von Lyrik sagt und wie er seine Position
begründet.

B Setzen Sie sich mit Frahms Überlegungen auseinander.
Nehmen Sie dabei möglichst konkret Bezug auf Ihnen
aus dem Unterricht und eventuell aus privater Lektüre
bekannte Gedichte und andere Positionen zum Thema.

���#���	�, �	� /��	����+ ��� �	������� <���
��� �� ������
���	� ��	� ��(�� 	�� &������	��� �	� +	(� �� �� !	��� $�
���
��� ��� *	����	����� ���� �	�� )"�
�� ��� �	�� �������
+��#��� ����� ������� �	� ��
� ����
�	
��	+ ��� (��	��
���+��	
� �	���
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�
������ ���	� �%	& =�	���F9 ���-	&��+ ��	���F
� 3� ������ +��� �	���
� �	� /��������	� ���� +���
&�
������ ���� 	� �� �%	& !	��� �"�
��	
�� 0����
&��	����
����	
&��� ������ �	� <���
��� ��� �� )�
�� ��
� �	
� ����
��� &������ ���� 	�� 4�����	
�&�	� (���� ��� �	������	���
�������
&��� *�� ��	��� ��� ������ ��	+ �� ��
� ��	�� �	�
�"�
��	
���<	����� �	� ��	
��� !������� �� �	
� �� �������

<	
���� �����	+ ��� ������ $���� 3�+� ��� *�	�(�+ BG8E =;	+	���(�	��+9

�� ���	�� ���	  ������ $��� =+�(� 8S@89 	�� )
�	��������� 4�(�	�	��� A(������
��� ����+�� $� �����	��� K�	���+�����K�	��
�	���� ���	� �������&�����
��� � ��
� ��� ������	�� +��(�	���� ��� BGGG (	� BG8T ��� � 	� �� (��+�	�
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���"������ )��	� +���(�� ����� "������ � ��	�
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���� �� ������ �� ����� ��	 
���	 �� ���� ��� ��� �������� � ����� �� ����� ��

	 "/" 0����!1� 2!����
A Machen Sie sich anhand von M 1.1.1, M 1.1.2 und M 1.1.3 mit „Spielregeln“ und Gestaltungsmög-

lichkeiten von Blackout Poetry vertraut.
*	� )
����2�	���� ����� �	� ��
� ������	�
�� 3	������+ =< 8�8�89 ��� &��&��� /�	�"	��� =< 8�8�B ���
< 8�8�C9 �	�� ����� ��"�	�������� 3��������+��2 ��������+���� !�� �%	& &����� ��� ������� ���	� �	��

/��	� �� �	+��� ��������+��� *�(�	 ��	+� < 8�8�C 0 ���� ��
�� ���� ����� ��������� &�����2������ �	� +���
���	�
� �	
�� &��&� �	��� *�� $�+�����	�
�� ��� ��	
��� 6��	�+�7 ����2�	���� 	� (��������<����
���(����#��	+ �� �+#����� ���������� �� �������

:

B Gestalten Sie unter Verwendung von M 1.2 ein eigenes Blackout Poem.
*����0��+��+�����	�� �� �	� ��	
��� �	� ���� ����������1���	
����	���	� 	��� ����+� �	� 	������	
��
�	������+ ��� ��� �"	���	�
��-�	���:

C Vergleichen Sie Ihre Gedichte mit denen Ihrer Mitschüler/-innen: Gibt es markante Gemeinsam-
keiten bzw. Unterschiede? Wie sind sie erklärbar?

���� 	����	�
��� 0��+��+�����	��� ����� �	� 3+�(�	��� ��� �����
�	���	
� ���������� 3� 	�� ��
����
���&(�� ����  ��	
��� ���������� �	� �	
� !�� ����� ��� 0��+��+������� ���������  ���	����&�	��� ���
��� �	
� �����	�+� !� ����� ��
� ��� +���	������ 0��+��+����� �+�(��� <�&���� 1����
�	��� ��	+��
�	
���+�	
����	�� ���	+� 	� .����� ��� 	� �� =(	����	�
���9 ��������+�

D Wie beurteilen Sie Blackout Poetry als literarische Gestaltungsmöglichkeit?
Nehmen Sie begründend Stellung.
Gehen Sie in diesem Zusammenhang auch auf den Aspekt ein, ob Blackout Poetry einen sinnvollen
Beitrag leisten kann, um sich einem Thema zu nähern.

*	� 0������������ ���� ��!�� �(�#�+����	� +�� �	� /��	��
���� �� �	������� )
����2�	���� ���&���	!��
0(�	��� 	��� �� ����� �	� )������+������ �� $�+�� �( /��
&��� 4���% �	��� �	��!����� /�	��+ �� �	�����
��+ �� �	��� ����� ��	���� &���� ����� �����
�	���	
� ���������� <��
�� )
����2�	���� ����� �	�� "��	�	!
������ ��	� �	� 0��#����+ ���	+� ������	�
�� 6��
&��7 ����+�� ����� &������ &	�	�	���� ���� ��
��	
��
.������	���� ��� ���/�	
& +����� &�������

�� ����� ��������� 
� ��� ����


	 "/� ���1�
A Machen Sie sich mit dem vorliegenden Text vertraut, und gestalten Sie daraus unter Verwen-

dung der Hinweise aus M 1.1 ein Blackout Poem.
*	�/��
�#��	+��+�	�������� �� ��������+���/��
&���4����(������� +��	
���	�	+ �	������/��
�#��	+��+
�	���������'��� 	��������� !��	�+�����1���	
����	���	�� )��(�������	� .������	������������

��� ���
���	
�� ��"�	�	� �	�&��	�������� &������	� �	�$�������� ���	���	���1���	
����(�	� �
�������
:
/��
&��� 4���� �	�� ��
� ��� �	��� ������  ��� �	�� 	����������  ��������+����� )
����2�	���� !����
��� �#��	
� �#��	+ (	� ��� 0(	�� ��� )����"��&�� ���� �� +��	��� �����  ��	
��� ��	��� ��� !���
��� �	
�
���� ���(�� �	� ��	���� ���� �� (��
����� ���� ��	� &�	�-�� �� �	
� 	��� ������ ���� (�	� )
��	(������
�
��� �	
�� �	� <���� �� ��
� ���	����� �	� )��������	�� �� ��%����� (��
&�	
��	+� ����� ������� /��
&�
��� 4���� ������ �	
� �	
�� �	���� ������ ����� 0	��	�� �	�� ����� �"	���� ������� �� �	�  ��	
�� !�� �	�
��� 4������� �� �����
��	���� *	� $�+�� ��� �	��� ���� =��(�� ��� ��	�9 ���  ��	
�� ��
��� &����� ��
�
�� ������ ��	
���� �	��� 1���	
����	���	� ���+�+	���� ������

	 "/3 ��� �������4 ������� ������������!�������7�
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	 "/3/�>; �1�7������������!� ">3
*	� ��	 0��	���"����	���� ��	+�� !��
�	�����<�+�	
�&�	��� �� .���"����	�� ���� ��
&�� �(� �	
��
���� ���&(��� )	
����	��� �(� 3� +��� �	� �(� ��
� �	
�� �� �	��<������2.�����.���"����	��� *	�����2

���� ��
� 	�1���	
�� �	
�� +���
�� ������ .� ��� /�	�"	������%�������� *�����+����#��� (������ +��
:
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�� ����� ��	 
���	 �� ���� ��� ��� �������� � ����� �� ����� �� ������� 	��
���� �� ������

����� !���	����� ��+�������� ������� 	� 63�������7 �(� ��� 0������	!�� 	� �	��� �	��	+�� ���� ���������
+����� ������
A Untersuchen Sie die drei Ihnen vorliegenden Kurzinterpretationen auf ihre Schlüssigkeit.
*	� )
����2�	���� ������ ���� ��	 0��	���"����	���� ��� �
�����	+ (���
����� &������ �(� �!������� �����
�	���	���� ���� �� )"�
�+�(��
� ��� 8E� ���������� �	� ������
�� ����� ������ =��/� (�	 6(�
���7�
6�(��7 ��� 6��	���79 ������� ��/� 6�(��7 +������ ��
� ��� 6+���� 5����7 !������������� &����

B Welche der drei Kurzinterpretationen ist für Sie die plausibelste?
Nehmen Sie begründend Stellung.

*	� 3���
��	���+ &��� +����#���	
� �� 5��� �� ��	 0��	���"����	���� +������� ������ $� < 8�C�B
����� �	
� =���� ��� �� �� �����	���9 !�����	
� �� ������� �	� )
����2�	���� ����
��	���� ����� ��
�
����#���� )�����	�#� 	� 1���	
�� �� ������	�	���� $� < 8�C�? ����� !�����	
� �	� �+�����	���� �����
�	����
����� ���� ��� 6�����	�7 &�	�� /����� ������ �	� <���
� 	��� )	� &������ �����	�+� ��
� ��� )�����
"��&� !������� ���� ��+�����	+��+ �	�� A(�	���"����	�� ��	 ��� �� 	�  ���� �� �	��� �	�(� +����

C Stellen Sie dar, welche Schlussfolgerungen sich für Sie aus den Ergebnissen zu den Aufgaben A
und B ergeben.

*	� 0��	���"����	���� ��	+��� ���� �� �	
�� �	� �	�� 	
��	+� .���"����	�� +	(� =� ��
� �� )
����2�	���� ���
��
���9� ������ ���� ����� "����	(�� *�����+�� �	��� ������ ��+�	
� �	��� *�(�	 &����� �	��� .���"����
�	���� ��
� �(� �	� ��"��+�	
�� .�����	�� �� 0���	�2��� 0���� �	����+����H ������( �	� $�+� 5� ��
�
�	
�� ��	� ���, 6-�� �	�� ��� �� *	
��� ��+��F7� ������ ������ ����, 6-�� ��+� =�	9 �� ����F7 *�(�	 ����
	��� (������ (��	(��� ���� ��� -	���� �� !��
�	����� =�� ��� 5���	�	+�� ���� ���
&��(	������9 .���"��
���	�����+�	
�&�	��� &�	� $�	(	�� �� /��	�(	+&�	� 	��� 3� 	�� �	
�� 6�����7 	
��	+�

D Der Philosoph und Schriftsteller Johann Gottfried Herder gab Goethes Gedicht aus der Erinne-
rung heraus in einer 1773 erschienenen Publikation wieder. Er bezeichnete es dort als Kinderlied,
das keine transzendente [die Grenzen der Erfahrung und der erkennbaren Welt überschreitende]
Weisheit und Moral enthalte: Können Sie sich diesem Urteil anschließen?
Nehmen Sie begründend Stellung.
Erläutern Sie in dem Zusammenhang, auf welche Elemente des Gedichts sich die Benennung als
Kinderlied stützen kann/könnte.

*	� )
����2�	���� ����� �	
� ��� ��+��	! #����� �� �	� 4�(�����	&� �+�� ���
��� .���"����	��������� ���
���+�� �� 0	��� �� &��"��� 	��� -��� �(����"�� ����� �	� ����	����� ����� ���  ��	
�� ��� 1�����+��	
�� !��	��
���� �	��
*	� /���	
����+ ��� 0	����	�� &����� �	
� ��� ���	���	
���+�� =60��(J7� 6�����	�79 ��� ��� �
��	�(� �"	���	�
���
����	� ��������  ������ �	� ��� �	�#���� ������� ���� 0	��� �	� ������� �	���+���� ���  ��	
��� ����
0���	���+���� �	
�� ��������������� *	� /��
�#��	+��+���� ���� �(� ��� ��	
�� �	
�� +��
���

�� ����� ��������� �� �
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	 �/"/" 5!���� !� 6��6 �!����( 8�� -��<�� "==>/:

	 �/"/� ��������� -9�������( 8C�� ����<�
�
1��/:

	 �/"/3 ������� 7!� C�!���D-E���!  ( 8C�� �����/:
A Prüfen Sie, ob sich die drei vorliegenden Gedichte tatsächlich unter der Sammelüberschrift

„Schönheit der Natur“ zusammenfassen lassen.
 ����#���	
��	� 	� �������	 ��	
����'��� ��� �
���� ����	�	������+��������0����	�+� +��� �� 	� &�	����� ��
�	
��������	�'���� ���������������	+���"�	�	���
���	��/�������+���	�)"�
��	�2���)"�
���

B Untersuchen Sie, welche Rolle in den drei Gedichten die Natur spielt, welche der Mensch und welche
Beziehung zwischen Natur und Mensch besteht.

U �� < B�8�8, *	� ��������� '��� ����� 	� 0������ ��� �	�(��&���� ��� �%	�
��� .
�� =�� 8C 8@9� �
��	��
�� �� ������� 3� ������� �	
� �	
�� �� �	��� ��	 +���
����� '���� ������ �� !�� <���
��� ��+�"�������
��� +����&�� =�� B9� ��� �� ��� �%	�
�� .
� �����	�+� &�	�� ����� �"	����
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U �� < B�8�B, *�� �%	�
�� .
� ������ �	� $�	��	� ��� 3	
��������� !�� /�+	�� �� ��"�	�	� �� !�� <���
��� +��
�
�������� 6'���7 ��  #��� +�+���(� =�� 8 @9� 3� (���
���� ��� �	+���� !�� +������
�����	
��� ���
"��	
����+�� +�"#+�� ��(�� =�� 8? 8D9 !� �� $��	� �� ��	�� '��� ��� (���	��� �	� 3	
�(#��� =�� 8? ��9�
)����� 	�  ���� ��� ��
� ���� ��� 3	
�(#���� ��	��	�� �	��  ���	��
����� *	� ��+��� �	���  ���	��
�
���� +�(�� �	
� �	� 3	
�(#��� 5���
� ���(��� �#���� �	� 	�  ���� !�� ������ +������ ������ *�� �%�
	�
�� .
� �	��� �	
� �(� �	
�� 	� �� ��+�� �	�  ������
���� �� !�������� ��	� ��� ��(�� 	� �	���  ������
�
���� ��(	����+�� (	����� ��� �	� ��� �%	�
�� .
� ���� ��
� �	
�� !��	
������
��� =�� 8@ ��9�

U �� < B�8�C, *	� (��
�	�(��� '��� 	�� �
���� ��	�� ��� �	���	
� =�� 8 ��9� *� <���
� ��
��	�� 	� �	����  ��
�	
�� �	
�� �	�&�� ��/� ��� �%	�
��� .
�� ������ 	�� �� ������������� /���
���� 0�� �	��� ����
�� �
�	
� �(� ��� $	����� ��� �	� '��� !��	����� =�� 88 ��9�

C Können Sie sich vorstellen, dass die Gedichte auch heute so geschrieben würden?
Nehmen Sie begründend Stellung.

*	� )
����2�	���� &����� !� ��� �	���+��� �� /������+ �� '��� (�5����� ��������� )	� &������
�(� ��
� ��� )����"��&� !������� ���� ����� +���� �	��� /������+ ������	�	�� ����� ������� *	�
)"�
�� �	� 	���� �(� �� ����	���� ���+������� �� "�����	�
� ��
��	���� �� ����	���+��� &����� ��
�
�� )����"��&� !������������ ���� ������������ /	��� !������� �������������

D Wählen Sie eines der Gedichte aus, und schreiben Sie dazu ein „Antwortgedicht“.
Sie müssen sich nicht dem Stil Ihrer Vorlage anpassen.

3	� 0�����+��	
�� ����(� �	�� ��(5�&�	!��� ����	������� ���	+� �	�����	��� 0���	�����������+ �	� ���
 ��	
���� ��� �	�� 0���%��� ��	�+� �	� )
����2�	���� �(� ��� �� ������ )�	�� ��
� ����� �	
� 	�����	!� ���
�	� �	���������� *	� )
����2�	���� &������ ������ �	� '���(�+�	�����+ ��� ��
� �	� ��	����������  ��
���&�� ���������� 3� 	�� �	
�� +����#���	
� ���+��
�������� ���� �	� '���(�+�	�����+ 	���+� +������� �	��
*�� �#�+� (	� �� �	��� +��	���� �� ��
� !�� ��� �(� ��� �� 0��+�(� L +���+� �����

E Erläutern Sie Ihre Produktionsüberlegungen (was haben Sie warum wie geschrieben?).
4���&�	�����#�����+�� ��	�+�� �	� )
����2�	���� �� �	��� ����&�	���� )
��	(��  ��� �	
�� 	� -	���
�"�
� �� ��� �� 0��+�(� *  ���+��� �����  ��� ������� �� ����2�	���� �	�� �(5�&�	!	�(��� /��	� �� /��
�����+�� ��� =/������+2/������+ �� 3+�(�	��� &���	!�� 0(�	���� 	�� +������ ��+�	
�2�������	+ �	�
�	� !�� )�
��������9 -	
��	+ 	��� ���� ���� �������	
��� 	������	
��� ��� ������� 3���
��	���+�� ��+��"��

��� ����� ��� ���� �	
��� ������	�	�� �	�� ��� ���  ��	
�� �	
�� ����#��� *�� ������� +��
�	��� +���+����
�	
�� ��	� ���
�� A(���+��+��20����	��	���� �� �	� �������2�	���� �� ���(��!���#���	
� �	��� ���� �	� +�
�	
����&��� ���� �	� 	� �� ��#������� ���� �	
�� �� �	���� (��� �� �&����� �	���

�� ����� �
�� 
�� ������� �� �����

	 3/"/" 51����1� ������( 8C�� ��1���!� ��� ���1�/:

	 3/"/� ��������� �����6��( 8�<����9���/:

	 3/"/3 2�1� ,����( )!��� 
����*

	 3/"/; -���� C!���( 8�����:
A Untersuchen Sie, welche Funktion Natur in den vorliegenden Gedichten hat und wie die Bezie-

hung zwischen Natur und Mensch dargestellt wird.
U �� < C�8�8, *	� '������������+ �	� ��
� �	� 3�"�	����+�� ��� �%	�
��� .
�� +�"#+�� ��� �����(�

��	��� ��� �	���� ��	�� ������ 1��
�� �	
�� (������ �	�� !����+���	��� =)�� ?� �� C9 ��� 	� �	� '���
�(��#+�� *�� �%	�
�� .
� (��(�
���� �	� '��� ��� ������ -��������+�� �	� /�#������
��� =)�� 89
��� ��� 4�#��
��� �	��� /�
��� =)�� B9� �	� 	� �� ��+�� "��	�	! ���+������� ������ ��� K�	
��� !��
)
����� ��	�� *� )
���� 	�� ��� )	
�� ��� �%	�
��� .
�� 6 ������ �� '���7 =�	��� �� )�� C� �� B9� ����
��� �������	
�� 3������ �� '���� -��� ��� �%	�
�� .
� !�� 6 ������7 �"	
��� +�	�� �� �	� �	
��	+��
3������ �� <��	& ���� 0����V�������	�� �	� '��� 	�  ��	
�� ��� 0�#�+� ���+������� =)�� 8� �� 8 ��H
)�� B� �� 8 ��H )�� C� )�� ?9�
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�� ����� ��	 
���	 �� ���� ��� ��� �������� � ����� �� ����� �� ������� 	��
���� �� ������

U �� < C�8�B, *	� /��(�
����+ �� '��� !��	����� ���� ��� ���� =�� B� D9� *� 6*	
���7 ����� �	
� !�� ��
'��� �	�&� ��+��"�
��� =�� 8T ��9�

U �� < C�8�C, .� 5��� )��"�� �	� ���#
��� �	�� ��	�� "��	�	!� '���(��(�
����+ +������� .� �	� ���
)
�	
&��� �� <���� +�+���(�+�������� *	��� ���� 8S?B 	� �	��� �����
��� K���+��(�	����+� ����
���� *	� '���(��(�
����+ ���� ���� 3	�����+�� (�	� �%	�
��� .
� ����

U �� < C�8�?, *�� �%	�
�� .
� +��� ��
� �	�� �	����	
�� '���� �	� ��	�� ����������	� ��� .���	����	� �	���
�"	�+��� =)�� 89� *	� 3�����+� ���� �	� '��� ��
� ��� =��"�	�	� �� 	� �	��� +��������9 -	��� �	��� ��
����� ��(�� ���
��� �	� =)�� B� �� 8 ��9� +	(� ��� �%	�
��� .
� �������+ �� �	� /��	����+ �� ��	���
4���� =)�� B� �� C ��9�

'��� 	�� 	� ����� !	�  ��	
���� �	� )"	�+�� �� �	+��� 3�"�	����+��� *�(�	 ���� �� 0����&� �� '��� ����
��	��	
�  ������ ���� .� < C�8�8 ����� �����	�+� ��+�&���  ������ 	� �	� '��� �	��	�+���+�� ��� (��	������
��� �	� '������������+�

B Erläutern Sie, welche Gründe es für die Verfasser/-in gegeben haben kann, das Motiv „Natur“ so
zu verwenden, wie sie es tun/tut.

*� ���"�+��� &����� ��	�� ���� �	� '��� /	��� �� �	� �������������� 3�"�	����+�� �	����� ���� ���
���
���� �	
�� =��9 ��"�	�	� �����	�� ����������

C Denken Sie, dass heutige Schriftsteller/-innen Natur ähnlich als Motiv/Thema verwenden würden?
Nehmen Sie begründend Stellung.
Skizzieren Sie in diesem Zusammenhang vorstellbare Alternativmotive.

*	� )
����2�	���� ����� !�����	
� ��� ��+��	! �������� ��� ��� ���	� (�+������ ���� �	� <���
���
����� ���	+� 	� �� '��� ��(��� �	��� �	�� +�	�+�� ����� �� �	� �"	����
0�� 0������	!���	!� &������ ��
��	& ��� <��	& +������ ������

D Prüfen Sie die These, dass das Gedicht „Abendröthe“ von Friedrich Schlegel auch als literatur -
theoretischer Text gelesen werden kann.

)
���+�� �"	
�� 	� ��� ����� 8T 8E ��!��� ���� ��� 6*	
���7 ����� 6�����7 ��	� 3 (��
��	(� ����� �	�
�	��� ��� �	� '��� (��� ��	�� 1����� ���+���	� =60����7� �� 8T9 ��+	��� ���� �� 	�� 6�����7 )���� �� ��	�
)
��	(�� �	�� *	� !���+������� ���� 8 8? ��	+�� �	�� &��&��� ���� '��� ���#
��� +������� (��
�	��
(�� ��� ���� 	� 	�� -	&��+ ��+�������� +������� �	��

 � ����� !����� �� "�������

	 ;/" .96��

	 ;/"/" ,!���� ��������� 	����( 8	9?�� �16/:

	 ;/"/� 
��!�!� ��!��( 8C�� 	9?� 1�� ���� -��7:

	 ;/"/3 -��6� 	/ �!7��( 8���1��� ��� ���?��:

	 ;/"/; 
�!��� �����( 8���?��<�:
A Notieren Sie in Form eines Clusters, einer Mindmap Ihre Assoziationen zum Stichwort Vogel.
*	� )
����2�	���� ������� 
�� �	�(�� <	����� ���+ ���� 0����	��	���� ���	���� ���� �	��� �� �	����� *	� L�����
�	���� �� �� �	+���� ��(��	���+ �� 0��+�(� /� ������ ���� �	
�� 6�������	
�7 +���
�� ������ *	�
0����	��	���� ����� �	
� �(��	�+��� �� ���� ��+�� (���+��� &�����2����� �	
� �(� !�� �	����
0��+��+�"��&� ��+(���+���

B Schreiben Sie, ausgehend von Ihren Stichworten, ein Gedicht zum Thema Vögel.
*	� 0��+�(���������+ &��� �� ����� +�������� �(� ��
� ��
� ������ ��+�(�� �	�+�+���� ������ *���
3	�������+ &��� ���� (�	 �� /����	���+ �� 3+�(�	����	� ����+���+��������:

3	����+�	
�� $�� 	�� ��� 0&���	
���� (�	 ��� �	� �	������� /�
����(�� ���-����� ��� ��� ����� (������
=�	� 6��+��79� �����	�����+��
�	�(��� 5���	�� �	� 0����+�(�
����(�� �� �	������� �����	��� �	���
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������� 	��
���� �� ������ �� ����� ��	 
���	 �� ���� ��� ��� �������� � ����� �� ����� ��

0������	! ���&(� 	�� ��
� ��� ������	
���� (�	 ����	� /�
����(�� 5���	�� �� ������� �������������
.��������� �	�� ��
� ���	 ��� �� 5�"��	�
��� 0���� ��������� $���� !�� 0��+��	
����, ��	&� ��� ����
&�� *� �� �	
� 	� �� ���	�	�� �� '���+��	
��� �������� �	+��� �	� �	
� ��� +�� 	� �	���� 0������� ��+�+��
(�� �	�� ���	�	����� 5���	�� �	� K�	������� ��� �	� 0����� �� )	�(�� 5� K�	��, C K�	����	� T� D� T )	�(�� (�	���	�
&�H T K�	��� �	� D� D� T� D� T )	�(�� (�	� ���&�� .���	�
��� �	� �	�� 	� �����	
��� 0������ ������ +�������(��
*	��� $���� !����+�� ��� +������ /��(�
���� ��� �	�� "#�	�� -������� .� �� 5�"��	�
��� ���	�	��
���� ��� ���&� ��� !�� ���	 4������ ���	�	�� =D� D 2 T� D� T9�
*	� )
����2�	���� ����� �����
�	���	
�� K�+	��� �#���� ��� ��/� ������ �(� ��+�� ���+���	� ��� ��
�
�(� (���	���� ��+������ �
��	(��� *�� )"�&��� &��� ���� !�� 6�	��7 '���(��(�
����+ (	� �� �����
"��	�
�� ��������+ +����� *�(�	 ��
��	�� �	�� 0�������+ �� 6��	 �	� �	� ��+��7 ��� ��� -���
� �� ��	��
+������
��	��	
�� ��� &��"����� A(���+��+���

C Untersuchen Sie, wie das Vogelmotiv in den vorliegenden Gedichten verwendet wird.
U �� < ?�8�8, .� �	����  ��	
�� �	� �	� /��(�
����+ �� '��� �� ������	�� �(� ��� ����
��	
�� ��(��

!�������� �� ����� 	�� ��� �%	�
�� .
� �����(� !�� �� 0������ �� <���� =6�������	
�7H �� B �� E9
(��	���
&�� ��	� ������&�	
� �	�� �	� <���� ��� 	� ���������� 0�	��� ��� <��	! �������	+� �� �	�
/��(�
����+ ��/� �	�� )���
����(�� �	� �	
� !	�� �
������ (���+� ��� ��� )������
��	� 5�+�� �	
�� �� �	�
�� !�+��	
�(��� -��������+ ����� &������ 1��  �	�!�+�� &�	��� ��� ��
� ���������� �(� �	
��
�(� ���-����� ������ �� &�	�� !�+��	
�(� �������(�� )"	�+����+ +#(�� *�� �%	�
�� .
� ��� <����
	� $��+ ��� +��	
���	�	+ 	�� )"	�+����+ 	� <�� (��(�
����� $���	�	�� ������� �� ����� ���� ����	�#� ���
)"	�+��(	�� "�&�	�
� �	
�� �� �����
��	��� ���� =�� S 8B9� 0���#��	+ ��(�	 	��� ���� ��� �%	�
�� .
� �	
�� !��
)"	�+��(	�� ��� ����� ��+��� �"	
��� ������ !�� 6��+ ��� -����	�7 =�� 8B9� ���	� ��� /��(�
����� ����
��� �	�� "�	����"�	�
�� 3(��� ��(�� *�(�	 	�� ������� �	� ������ 0�"�&� 	���������� ���� ��� �%	�
�� .
�
(��
��	(� 5� ���#
��� ��� $��+ �� ��+��� ���� �	� )"	�+����+� ������ 	� ��� 8B 	� ���� �	� $����	���+
6-����	� ��� ��+7 �� ������ �#�� *	� A(�&����������+ 	�  ��	
�� �
��	�� ��� 4�(���� ��� ��� 	��
������ 6��+7� �� (������� *	� ���� )��"�� 	�� ����+ ���&��	�� =�� 8 ? ���� <����� �� T E )"	�+����+� ��
S 8B 3&�����	�2������	��9� 3	+����	
� ������ �� �	��� /��(�
��� �����	������� &�� ��	�� ���
�� ��	� ���
/��(�
������ 6-����	�7 	�� ��� ���
�� 6��+7� ������� ���� ���  ������� (�	� �%	�
��� .
� 1���� =��
8C 8@9 ��� �	� '�
����&�� �(� ��� �	+��� ��(�� =�� 8D BG9 ���� 0�
� �	��� ��	� ���  ��	
���� �	� B� )���
"��� 	�� ����+ 	� ���	 )	���	���	��� W !	� K�	��� +�+�	���� =�� 8C 8@ ������ 	� ��� �	+��� ��(��� �� 8D BG
���� &��&���� 	� ��	
�� �	
�� (���������� $�+��9�

U �� < ?�8�B, .� �	����  ��	
�� �	� �	� /��(�
����+ �� '��� �� ������	�� �(� ��� �	+��� )
�	
&��� ���
�%	�
��� .
�� !�������� 3	� )"�
���.
� 	� �	��� �	���	�
��� ���� �#��� �
����� ����(	�+��	�
�� /���+�
!������� �	��� ������ �	
� �	� 	� ���	��
�� �	��	
�� !������, 3� +	(� �	�� ���� ��� ��� ��� 8ECD
��������� �����
�	��� 	� �� 	� ��� 8 ����� 6'����7 6-�����7 ����� ��� �	�� ��(�
&� 0������ K� �	��
�� K�	� (���
��� ������ )��� ���  %����	�� 0����	���� 	� ��(�
&� ��(�� ���� ����	
� ��	�� ��	����
����� ������ 1�� ��� ���  ��	
�� 8ECS �	� �� ���	�� 6'����7 ��� 3����
& ��
�	��� ����	��� � 	� /��
�	�� !�� �� � (��� ��
� 0	�� ��
������� K� ��+ ��� �	�� *�����+ ���� /��
&�	
��	+��+ (	�+��	�
��
/���+� �����	�+� �	
�� ��	�� ��	� ��� ��� ���� /��	� &�	�� <���� ��
� )
�����	+�������	� �	���� ���
���  �	� 	� *����
����� �	������� <�������� ���	��� �	+����	
� &�	�� K�+!�+�� �	��� *�� �%	�
�� .
�
����� �	� /��(�
����+ �� <��� 	� /��	����+ ��� �	+���� ��(��� *�� /��(�
���� �� <���� �	� ����
�#��� ���� 	� 	� /��+�(	��� ��	�+�� ���� (�	 ��� �%	�
��� .
� ��	���� ��� =)�� 89� *�
� �#���� �	� <���
��
� �	��� ��	��� -�+ ���
&��+������� ��� ��� �%	�
�� .
� �	� ��	��� (��	�� ��	
�� =)�� B9� *�� /��(�
�
���� �� <��� ���� ��(�� ��	���� ���� ��
� ���� ���� 1�� ��	 �� �� ����� ���� �� ������ �
���
���
+��� =)�� B� �� C ��9  ����� ��� �	��� ���� �	
�� ��� <	�+����� ������	���

U �� < ?�8�C, 0�
� 	� �	����  ��	
�� (��(�
���� �	� �%	�
��� .
� �	��� ��+��� 0���� ��� 	� < ?�8�8 ��� <
?�8�B �	� �	� /��(�
����+ �����	�+� �	
�� ��"�	�	� ��� �	� �	+��� ��(����	����	�� �(���+��� *�� ������
��� ��� )
����� ��
� ��� ��� ��	�� 4����	� �	�����
��	
�2!�����
��	
���� ��� ���� 	���"��	��
=�� ?9� *�� (��(�
������ �%	�
�� .
� (��
��	(� ��� �������� ��� )
����� =�� T E9 ��� ��+� ��
� �� 1���

�� �� ��� ��� ��� ��	(�	
��� )
����� =�� S �� 8B �� Q*� <���
� �	� ��� �#�� !�������R9 ��� ��
� ���
 ��� ����� ���� �� )
���� �	
�� 	�-���� (�	 �� ����� 	�� =�� 8G ��9� *� )
���� 	�� �� �	��� �����	���
��	�� 	������ �	� +���� /�	�"	��� ��	� )
��#�� ��� ����+���� �	����� ��(������+ ���� �	�� +����� =���
!�� �� $��
���+ �� �	� 3	��
�#�&��+�� (���#�	+� �	�9� *�� �
��	�� 	� -	���"�
� �� �� 3&�#��+
��� �%	�
��� .
�� �� ������� ���� �� )
���� �	
� �	
�� ���	����(� �	�� ���� 4����	� ��
�� =�� 8? ���9�
*��  ��	
�� &��� ��� �	�� '���(��(�
����+ +������ ������ �(� ��
� ��� ������	�� ����
��	
���
1�+��+� �	� ��� ��� ����� *��� ��	+� ��� �	� �
��� �� 	��� �	� �	�� ���
��� )	����	�� ����+�����
6�	���7 �	� �	
�� ��+�(����� *��� �	
� �	�&� �	��2�� ����2�� 4����2�	� �� ��
���� 	�� ������	
� ����
&�	�� 6�����+7�
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���	 �� ���� ��� ��� �������� � ����� �� ����� �� ������� 	��
���� �� ������

U �� < ?�8�?, *	����  ��	
�� ��	
�� 	� K�+	�� ��� ��� <��	! �
��� ����
� !�� ��� ������ ��	  ��	
����
�(� ���� �	� )
����(� ��� �%	�
��� .
� �"	
��� -#���� 	� < ?�8�B �� '���� �� )�����
����� 	��� 	�� ��
�	� �� )����� 0�	&� =)�� 8� �� 8 ��9� *	� )�����
�� 	
���� �	
� ��� �	� ���"�
�������� �	���
��� ��(��� 	�
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D Vergleichen Sie die vorliegenden Gedichte mit den von Ihnen geschriebenen.
Erläutern Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede.
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E M 4.1.2 erscheint heute immer wieder mal in Todesanzeigen: Erläutern Sie mögliche Gründe.
*	� )
����2�	���� ����� �(� �	��� $�+� �	�� !�����	
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&����� ��� &����� �	��� (�������� 0�"�&� �� -	&��+ !�� �	����� ����&�	���� 0�� ���"�+��� �� �	�
��������+ ����� +������ ������ ���� ���  ��	
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F Ist es für Sie nachvollziehbar, dass Menschen Zitate aus literarischen Texten in Todesanzeigen
verwenden?
Nehmen Sie begründend Stellung.
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&������ 0������ &��� �	���� !��	������ )"�
��� �!��� ���	+� 6!���+���	+7 �	&���

	 ;/� ���

	 ;/�/" 5!���� 7!� �������!�  ( )!��� 
����*

	 ;/�/� ����7�� ��( 8����<�� �� ����:

	 ;/�/3 ���� C!��( 8�������� �������:

	 ;/�/; �!� ������( 8������11�6 �� ��:
A „Wald“ ist schon lange ein bedeutendes literarisches Motiv, in den letzten Jahren sind aber auch

populäre Sachbücher zum Thema „Wald“ Bestseller geworden: Erläutern Sie, welche Gründe es
dafür geben kann.
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��� �	
� !�� /���+��+�� ��� ��#��	�
��� ��(��� ������
&������ *�� /��������	�� ���� �	��� $�	��� +��#���� 	��� ��
�� 	�� ��� )�����
������

B Untersuchen Sie, wie in den vorliegenden Gedichten mit dem Motiv „Wald“ gearbeitet wird.
U �� < ?�B�8, .� �	����  ��	
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�� .
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C Nehmen Sie begründend und mit konkreten Textbezügen Stellung zu der These, dass die Art des
Schreibens von der Entstehungszeit der Gedichte abhängig ist.
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	 ;/3 2���

	 ;/3/" 2�1� 0!���( 8
������
��:

	 ;/3/� 	������� 2!�������( 8C�� ��!�1�?1����:
A Erläutern Sie, inwiefern es angemessen ist, „Park“ als Motiv dem Thema „Mensch und Natur“

zuzuordnen.
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B Analysieren Sie eines der beiden Gedichte, indem Sie u.a. untersuchen, welches Bild vom Park
gezeichnet wird und welches Verhältnis das lyrische Ich zu dem Park hat.
Beachten Sie dabei nicht nur das inhaltlich Gesagte, sondern auch die Sprache.
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���	��� 60�&�������7 �����
(�	 ��� ����	���� ��� ����� �
��� 3�����+�� +���
&�� �	� ��� ����	! �"#� (��	��� ������ *	���
0�&���� ������� �	�� ���� ���� �	� 	� &�����  �+������ �� �� �	+����	
��� ��&�	& 	� 4�& ����� =�� @ 
889� *�� �%	�
�� .
� �
��	�� !�� ��	�� ���&�	�� ����� ���(�� �(���
�� �� ��	� =�� BC B@9� 3�� �� �	��
��� ����	! �"#��� K�	�"��&� �	� �����	
�� ���� �� �	
� 	�  ���� �� �	� �	�(��+��	
�� ������� =�� BD
���9� 	� ��� ��� �%	�
�� .
� ���  �+���(� �	
�� �� !�� 	� ������ 0(�������	� 3��(��� (�	
�����
������ ��
� �	��� -���
� ��
� '#�� �(��	����� �	��� *�� �%	�
�� .
� �
��	�� �(� !�� ��� �	+����
60����� !�� ������	&7 		�	�� �� ��	� ��� !����
&� �	
� �	��� �	�� 6
�����7 )"�
�� =��
� �� CG CT9�
)
����2�	���� &������ ��� �	� .��� &����� =�	
�9 �� ��+��� ���� ��� �%	�
�� .
� �	
�� �	���
� �	�
�����(� ����� /���
��2�	���� =�� E ��9 �	� ��� )���"���� �	� $��� ��
�� ��� �	�� 	� 6���	���� '����
��&��7 "������

C Vergleichen Sie das von Ihnen analysierte Gedicht mit dem zweiten hier vorliegenden.
*	� )
����2�	���� ������ ��� ��� ��� ��+��	
� ����+���+���  ��	
�� �	
�� �� ����	��	�� �	�+���� �	�
��� ��� ����� ����%�	����
1����
�	��� +	(� �� ���#
��� ��� �� ������� 3(���, < ?�C�8 	�� �	� ����+ +������� )����� �	� ��	���� <
?�C�B 	�� �	����� )�	�� )"�
�� 	�� ��� �� �� 0����+��"�
��� .� (�	���  ��	
���� ����� <���
��� 	� 4�&
+���	+�� *�� �%	�
�� .
� 	� < ?�C�8 �	&� �"	���	�
��� *	� /��(�
����+ ��� 4�&� �	&� ��� �	� 3���	���� (�	�
�� �%	�
�� .
��� < ?�C�8 ������ ;"�	�	���� ���� < ?�C�B ��� )�����
���

	 ;/; ������������ ��!���� 7!� ��1�� 1�� C���6 <�� 71�
��6��?���
A Informieren Sie sich über wesentliche Merkmale der Lyrik der hier dargestellten Epochen.

Ziehen Sie dazu gegebenenfalls weitere Ihnen zugängliche Informationen heran.
< ?�? &��� �� ��� &��""� .������	���� �� ��� �	������� 3"�
��� +�(��� 3� ������ �(� 	� /�
���
��� ���	�� ����	
���� ��	��������� .������	���� �� ����+��+� ������ �	� )
����2�	���� 	��

$��	+&�	��� 	� �� <���	���
��
�� ��	�	��� &������
:
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������� 	��
���� �� ������ �� ����� ��	 
���	 �� ���� ��� ��� �������� � ����� �� ����� ��

B Untersuchen Sie unter Zuhilfenahme der Ihnen vorliegenden Informationen, welchen Epochen
sich die Gedichte in M 4.1–M 4.3 zuordnen lassen.
Weisen Sie wesentliche Merkmale nach.
*	� 6�����������+7 (�	 �� /��(�	���+ �	��� 0��+�(��#� +���� ���� �	� ��	
��� ���� >�������
��+�(�� ��� '���� �� �������2�	���� �� ����+��+ +������� ������#��� ��� (�	 �� 0����"�	�� ��

1���	
����	���	� 5���
� �	
����+�	
� 	��� ��(�������� �� �������2�	���� ����� �����	�+� ��������	
��
��� /�+�����+ �� �	� K������+ �� �	�� 3"�
�� !������� ������ '	
�� ���� 3"�
��� ��� �� �	��� 1����
	
����	���	� +��#����� K�	���������� ��
�< ?�8 ?�C �(+���
&�� *�� ��
��	�� �(� ��
� �	
�� �������
�	+� ��	� �� �� +��� +����#���	
� ���� +���� )
����2�	���� �� �	� ������	& �	���	�
�� 3"�
��� ��� 	��
<�&���� ������������

:

*	� 3�#�����+�� ���+�� �	
�� �� ��	������+� ��  ��	
��� 	� �	��� 1���	
����	���	�� ������ ���
3"�
����

U ������	&, < ?�B�8, *��  ��	
�� �"	
�� ��� ���  ����� ��� ��� ������� �� ��� (����� �	� �����(+������
���� 
�	���	
� +�"#+��� ��(���+������

U 4���	�
�� ����	����, < ?�8�8, *��  ��	
�� +��� !�� �	�� �
��	�(� �(5�&�	!�� /��
��	(��+ !�� /��(�
��
����� ��� ��� �(��#+� �	�� ����� 22 < ?�8�B, .�  ��	
�� 	�� ��� �	� �%	�
��� .
� !�������� ��
� &���
��	�+����� !�� �	�� �������� /��(�
����+ +��"�
���������

U 3�"���	��	����, < ?�B�B, *��  ��	
�� "�!��	�� �	� �	�� ��� ���
����	
���� ���	��	�
��� *��������+
!�� �������+ =)�� B ��C9� .����� 3�"�	���� ��
&� �	
� ������ �&����	�
� ��� =)�� T9� 22 < ?�C�8, *��  ��
�	
�� 	�� 	� �	�� 	� 3�"���	��	���� �#��	+ �	��� ���+�+	������ �������� +��������� ��� )������ 3� �	�
�	� <���"��� ��� ���&�� /	���� +��(�	���� �	� ��� ��(5�&�	! �	�� =!� ����� )�� 8 �� C9�

U  �+�����, < ?�8�C, *��  ��	
�� 	�� �	���� ��� ���� <���� +��
�	�(��� �� �	&� �	� 	�  ��	
����� ���
+�(�
���� 4���� 22 < ?�8�?, *�� �	�����  ��	
�� 	�� 	� �	�� ��� "���	�
���� �(� �� �	� 0����+��"�
��
��+�������� )"�
�� +��
�	�(��� .������	
� &��� !�� �	�����
&��+ 	�� 4	!��� +��"�
���������

U 5��+��� �+�����, < ?�B�C, *	� K������+ ��
��	�� �	� �
��	�	+� *�� ��	
�� 	�� ��� �	����� �(� ��	��
+����� �	� ������ <���� =���(��9 +��
�	�(��� *	� )"�
�� 	�� (	������� 6�%	�
�7� �	
�� �����+��"�
��
�	
�� 22 < ?�B�?, *	� )"�
�� 	�� ��� ��
��	�
�� �	� -������������ 0���	� �
��� �� �	��� �"	��� ��� �	� 4�#�
����� ��� ��� �� ��� ���	+� ���� +	(�� 22 < ?�C�B, *��  ��	
�� 	�� ��� �����+��"�
��	
� �����	���
!��	
���� ��� ��	� ���<���� ����	&� ���� �	� 	� ��	
����� ��+�(�
���� 3�#��"����

.� �	��� 1���	
����	���	� (��� �	���� ��	� �� 1���	
����	���	� +	(� �� &�	�� /�	�"	��� �� �	� ���+�����
3"�
���, )��� ��� *��+ =�	��� < 8�C�8� < B�8�89� 0����	& =�	��� < B�8�B9� /	�����	� =�	��� < B�8�C9� ���#�2
���+�� *����
������ '�����	�����

#� ����� $� !����� ��� ��� �
��

	 >/" 8	���� �1�� ��� ���� 1�������/:
A Erläutern Sie, wie Sie den Begriff „sich etwas untertan machen“ verstehen.

Nennen Sie Beispiele, und erläutern Sie, was es für die Betroffenen bedeuten kann, „untertan“ zu sein.
*	� )
����2�	���� ������ ����	� �	� �	� ��� /�+	�� �(����"� ����� �����+�� &������ !�����	
���	
� 	�
�	
����+ ��� 1�����
&��+� ��/� 	� *	&������� ��#����� 3	��� /	(��(���+ ����� �	� �(��	�+��� �	
��
���(����#��	+ ����������

B Kann man sich – im Sinne Ihres Wortverständnisses – Natur untertan machen?
Nehmen Sie begründend Stellung.

*	� 0������� ����� ��
� !�� 1�����(��������	� �� )
����2�	���� �(�#�+��� 	� �� ������� �(� ���
��+��	! ���������� ��/�� ��	� 1�����
&��+ ���� ��
� ��� 3�"�	���� !���������� ������
&� �� ������ ���
6'���7 ��
� ���+���	��� ����#���	� �	
�� ����

C Fassen Sie die wesentlichen Aussagen aus M 5.1 zusammen, und erläutern Sie sie, soweit notwendig.
0����+�� �� /	(�� (��	�������� ��� *��&�� ��� ������� !�� <���
��� =K� 8 ?9� *	� 3�#�����+���������
����� �	���	���� ���� �	�� !� ��� �	���+��� �� ���+�� +������
�����	
��� ���	�	�� ��
� 	� ���	+� ��
�	+	���� �������  ������
������ +	���  ����	� 8�B@�BE �	� ��� ��	� ��� +�	����+��
�	
���	
�� 1��
�� !��
1�����&	��� +������ =K� BG BC9� .� ��� 0������ �	� ��
� �	� A(�������+ �	�&��	��� 61������ ��
���7
(���+� �	
� 	� ����#���	� �� 1�"��+��"�
�� ��	�
��� =+���������9 1�����
&��+ ��� $���+�
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�� ����� ��	 
���	 �� ���� ��� ��� �������� � ����� �� ����� �� ������� 	��
���� �� ������

=K� BC CB9� *	� )
����2�	���� &������ ��#����� ���� -��!���#���	� ������� (��	������� ��� ���� 3������
+�� �	�� ��
� ���� *�� ���#���	� �� '��� ��� �� 1�+��+�	� 	� 	�� ��
� !�� ��� 3�����+�� �� <���
���
�(�#�+	+ =K� ?G ?@9� )�	� ��� 8SEG������� �	� �� 0����+ ���  ����	� 8�BE 	� �� 0	
�� =���(��9&	�	�
� (��
��
���� =K� ?D TE9�

D Setzen Sie sich mit der Frage auseinander, ob tatsächlich davon gesprochen werden kann, dass
der Satz „Macht euch die Erde untertan“ für die modernen Umweltkrisen „verantwortlich ge-
macht“ werden kann.
Gehen Sie in dem Zusammenhang auch beispielhaft auf Ihre Übersetzungserfahrungen im
Fremdsprachenunterricht ein.

$� �	� ����� �"	
�� ��/�� ���� �	�� ������+� �	� ��� )��� ��� 1��������+������+ !�������� ���� ��
� 	�
6+������
�����	
��� 1���(��������	�7 ��	���	&�� ���� ��
� ����� ���� � �	
�� ��"�	�	� ��� 0+����� !�����
��� �	�� �+�� �	� ����� &����� ���� ���+����� ������ ���������� ������
������ �	
����� �� ���& ��	�
+	�� +�"#+� �	���
*	� )
����2�	���� ������� ��� 	��� 3�����+�� 	� $����"�
�������	
�� ����� (�	�"	������ ��	+�� &���
���� ���� �����
�	���	
�� A(�������+�� ����!���#���	� 	� !��
�	����� �	
����+�� ���&�� &������

E Schreiben Sie ein Gedicht, das den Satz „Macht euch die Erde untertan“ als Ausgangspunkt hat.
*	�  ��	
��� ����� �	
� �(��	�+��� &	�	�
� �	� ��� )��� ����	������������ 3 ����2������ �	
�� 	� ����
��
��	����

F Erläutern Sie Ihre Produktionsüberlegungen. (Was haben Sie warum wie geschrieben?)
*	� 3�#�����+�� �	���� ��
� �	� �� 6����
��	
���+7 ��� �	+���� )
��	(��� ��� ����� ������ ��� �	+��
�� ���#���	� �� '��� (��� �� /������+ �� '��� ����&�	����

	 >/� ���1� �� �� ���

	 >/�/" ����� �����( 8��1� ���1������1�6:

	 >/�/� !� 6��6 0������( 8�����:

	 >/�/3 ���� ��1���<��6( 8��� ������� ��� ��������E�� ��� �����:

	 >/�/; ���6 ���� 0��!�( )!��� 
����*
A Analysieren und interpretieren Sie eines der vorliegenden Gedichte.
U �� < T�B�8, *��  ��	
�� ��
�� �����	
�� ���
�� K������+ �� '��� ���� ��� ���
�� �	��
�����	
���

.�������� ���	���������� 0�� �� 4��"�&�	!� �	��� )
�	��������� �	� ��� ���#���	� �� '��� ���
��� �	+���� )
��	(�� ����&�	��� *��  ��	
�� ��� �	� +��	���� <�� �� ���	+� .��	�� ���� ��
)
�	�������� �	+����	
� ��+�	�� !�� +������
�����&	�	�
���  ��	
����� �(� ���� ��
� �	
�� ��!�� ����
&����� *��� � ��
��� �����(� �(� )
�����	� �� '��� �
��	(�� =)�� 8� �� ? ��9� ������ �	
� ���� �(�
��+�	
�� '����������+ �� �	��
�����	
�� .�������� !� =)�� B� �� T S9� *	� ������+ ��� )
�	���������
+���� �� K%�	����� ���� � �	
� !�������� �	� � !�� �� K������+ ��� -����� �� ��	�  ��	
�� "��	�	��
�� &����� =)�� C9�

U �� < T�B�B, *��  ��	
�� ��
�� �	� K������+ �� '��� ��
� ��� ���	�+�� �� <���
��� �����	
�� *	�
K������+ �	� ��
� �	��  �+���(��������+ !�� ��+��+����	� ���  �+����� +���	+�� 6$���7 �� �	�
'��� 	���&� =�� 8 ���9� *	� K������+ �
��	�� +���� ��
� �	� <���
��� +�&����� �� ��	�� �	� 	� �	� '���
������� =�� ? D9� *� )"�
�� 	� ���  ��	
�� (������ �	��� �
��	�� �	
� �(� �	
�� (������ �� ��	�� ���� �
�� ��	���� K������+ (�	��+�� ���� � ��	�� 	� �	� '��� ����	
���

U �� < T�B�C, *��  ��	
�� ������	�	�� 1������������+ ��� +��	
���	�	+ ��
� ��� K%�	���� 	� 1�+��+ ���
�	�� *�  ��	
���	��� ��� �� ����+��	
�� ���� ��� ������ ���#
��� �	�� ��
����� 0���	�����������+ �	�
��� ����� !������� ��� B ������ ��� 3	���
& ��� ������ .+����� ��� K%�	���� +�+���(� �� 1��
���� ��� 	���� �	� 	� +�������  ��	
�� �	� K������+ "��	�	! ��+������� �	�� *��  ��	
�� ��	+� 1�
�"��+ ��� $��+�� �	�� �� +����� 1�����(������+���

U �� < T�B�?, *��  ��	
�� ������	�	�� �	� ����+����	� 	� 1�+��+ �	� �� 1������������+� *�� -	 ���
 ��	
��� �&���� ��� K�	
��� ��  ��#����+ =�� 8 T9 ��� ��+	�� �
��	�(� ��
� ����� =�� @ ��� 8@ ��9� �	��
�(� 	� ���� �	
�� ��� ��	��� A(������ !��	
���� =�� E 8T9�
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B Vergleichen Sie das von Ihnen interpretierte Gedicht mit den anderen Ihnen hier vorliegenden.
Zeigen Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Inhalt, Aussage und Gestaltung auf, und erläu-
tern Sie Gründe dafür.

 ���	����&�	��� +	(� �� 	� �� ������	&� �	� ���� �����
�	���	
� &��&��	�	�� �	�� .� �����  ��	
���� �	�
'����������+ (��� �� 1�+��+ ��� <���
��� �	� �� '��� &	�	�	��� < T�B�B ������ �	� 4�(�����	& ���
�������� ��� �	� ������ ��	  ��	
��� �	� �	��� +��	���� K%�	����� �� !������ �#���� ���� �	
�� �	&�	
�
�� �	�� ��(������+ �� )	����	�� +�+���(� �	�� *	� )"�
��"��	�	���� �����
��	��� �	
��

C Denken Sie, dass die vorliegenden Gedichte bei den Leserinnen und Lesern wirken?
Nehmen Sie begründend Stellung.
Skizzieren Sie in diesem Zusammenhang, wie die Wirkung aussehen könnte.

*	� 0������� ������ +������ ����	����� ���������� 3	�+��
�#�&� ����� &����� �	��� K���	����+ ��
������� (�	 < T�B�8� ��	� �	� �� )
�	�������� 	� K����� �� ������ �
��	��� 3� 	�� �����	�+� �	
�� ���+��
�
�������� ���� �	� -	&��+ !�� �%	&2�	����� +������ 	���+� +������� �	��
*	� -	&��+ ��  ��	
��� &����� ���	�+����� (��
�	�(�� ������ ���� �	� �	�� &	�	�
�� /���
����+ ���
�	+���� ��������� ���������

D Schreiben Sie zu einem der Gedichte ein Antwortgedicht.
*	� 0�����+��	
��� ������ �	
�� ��� )�	� �� 6����+��7 ���+�	���� )	� &������ ��"�	�	�� �������+���������
��+�� ���������� �(� ��
� ��/� �	� ������+ �� 64���+��	����7 �� 6����+��7 &������	����

E Vergleichen Sie Ihre Gedichte mit denen, die zu M 5.1, Aufgabe E, entstanden sind.
*	� �	� ������������ ��	
��� &������ &��&��� (���	���� )	����	���� !�� 1������������+ ����������

F Untersuchen Sie, welchen Zusammenhang es zwischen Gedicht und Fotografie gibt.
Gehen Sie dabei auch auf den Aspekt ein, wieweit die Fotografie einen Beitrag zum Textverständ-
nis leistet.

3� �#��� �	
� �	
�� ��+��� �( �	� $���+��	� �	�� ���&�	�� ��� ���  ��	
�� 	�� ��� ��+�&���� *	� $���+��	�
��	+� ��� 	�  ��	
�� +������� 6K�	
���7 =�� 8 ��9 ��"�	�	� 	� $�� �	��� ��+������	
� +������� /�	����� 3	�
/�	�� &��� �	��� /��� �������� ��� 	�� ���	� 	��� �	�� "�����	���� /������+� *�� /�����	
�� �	� ��
�
�	� *��&����	� !���#&�� .������ ��	���� �	� $���+��	� ��
� �	� 0��&��	�	���+ �	��� /�	��+ ��� ����!��
��#���	�� *	� $���+��	� �	���� &�	� "������ 60((	��7 ��� �������

G Ist die Verbindung zwischen Text und Bild für Sie gelungen?
Nehmen Sie begründend Stellung.
Erläutern Sie in diesem Zusammenhang, welchen „Mehrwert“ die Kombination von Gedicht und
Fotografie gegenüber beiden jeweils als Einzelwerk hat.

*	� 0������� ������ �	������	���� ���������� 0�� �� �	��� )�	�� "��	�	!� ��	� �	� 6K�	
���7 &��&��	�	��
�	�� ��� �� ������ )�	�� &	�	�
�� ��	� �	�  ��	���2�	� /�	�� �	
�� ����+��#��	+ �	� �����&�	��� �� �	+����
������+ �� '��� �������������
3	� 6<�����7 �	� ��+�	
����	�� ��� �� �	� $���+��	� +������� �	� ��
� ���  ��	
�� 	� �	��� ������
0������ +������� �	�� 0�� �� ������ )�	�� �	+���	�	�� �	� $���+��	�� !�� ��� ��� 6K�	
���7 &���� ��� ����
�	
� '��� 6�����7 &������

H Wählen Sie aus den im Unterricht bearbeiteten Gedichten eins aus, und gestalten Sie dazu eine
Fotografie.

*	� )
����2�	����������	� 	�� )���"����� �	������� ��� ������� �	� ���+����	�� 	�1���	
���	� �	���
<��	�� �� �(�	���� ��� �	� �#+�	
� ������� )	� ����� �	� ����&�	��� �(�	��� ������� ��� �	� �� !�����	
�
����� �#��	+ (�	� $���+��	��� �� �	� 6���	���� '�����&�7 ���� .� 0��
����� �� �	� !���+�+��+���� 0��+��
(�� ������ 	���� (������ ��	�� ���� �� �	
�� ���	� ��������+ !���+���	+� 60((	���7 +����

I Erläutern Sie Ihre Gestaltungsentscheidungen.
Erläutern Sie einleitend kurz, warum Sie sich für das von Ihnen ausgewählte Gedicht entschieden
haben.
Gehen Sie dabei auch auf die Frage ein, wieweit die Arbeit an der Fotografie einen Beitrag zum
Textverständnis geleistet hat.

-	� (�	 4���&�	�����#�����+�� �� �	+����  ��	
���� ��	�+�� �	� +�������� 3�#�����+�� ��
� �	� ��
�	��� ��
���
����� ��+���� (�	�  ��������� -���
��	��	
� ����� �	� )
����2�	���� ����� �	�+�����
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	 >/3 ���� ���1������  E� ��� +�?��� �����<����������
���� 0� ��61�6/
A Fassen Sie die Aussagen der vorliegenden Befragung zur Wirkung von Naturlyrik zusammen.

Zeigen Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf.
Beachten Sie dabei nicht nur die zentralen Aussagen, sondern auch die jeweiligen Begründungen.

*	� �������  ���	����&�	� ���� 0������� 	��� ���� �	� -	&��+���+�	
�&�	� !�� '����%	& (�5��� �	��
*�(�	 !���	��� 0� * ���  ��"�	�	� ��
� ��� ����� 0���������� �	� �(������� �� '��� ����	(	�	�	���
&������ =0, K� ? DH *, K� S 8DH  , K� T �� �� TB TE9H �� 0 +	�� �	�� �����	�+� ��� ������������� *��� ��� ������
�	� �	� ��� ���	����(�� 3��(�� !�� '��� +������ =K� E 8T9� $ (���+� �	
� 	� �� '#�� �	��� 4��	�	���
���� +���+� �	�� �	� /��	��
����� �	
� !�� '����%	& ����	(	�	�	��� �� ������� �#�+� !�� ���#���	� ��
'��� �( =K� 8 T9� .� / �	� ��+�&��� �+�����	��� ���� <���
���� �	� �	
� �� '����%	& (�+�	����� �	���
/�+�	�����+ ��
� ��� �	� '��� �(���+�� ��� �	
� �� 	��� )
���� ��+�+	����� L �������� �� 	��	�&�
��
� ����	� ��� �	� �	���	�
��� 4�5�&� ��� ����� 0�	���
����� *	���� 0�"�&� ����� ��
�  � �	� �	�
�(������� ��� &��&��� 4�5�&�� �	�+��	���� =K� 8D ?B9� �	� 4��"�&�	!� �(� �	� )��
& ��	� ��
� ��+�����
�	� �� "�	��	���� 0����+�� '���� ��� 0�	���
���� ��	 �	�� 0���� =K� BE ��9� *��� �	� -	&��+���+�	
�&�	�
!�� '����%	& ��+������� �	�� ���� ���� ��� �	�&��� 63	�����7 !��  ��	
����� * �����	�� �	� -	�
&��+���+�	
�&�	� ��"�	�	� =K� C E9� 0�
� 3 (�5��� �	� <�+�	
�&�	�� ��
� '����%	& �� �	� 1����� �� ����	(	�	�
�	��� =K� 8 ���9 !���	�� �(� !� ����� ��� �	� +����#���	
�� '������	+&�	�� �	
� �	� �� 1����� ����	��
������������ =K� C T9�  (������ ���� �	
� ����2�	���� 	�  ��	
���� 6�	����	����7 =K� C ���9 ��������
���� �	� �	&�� �������

B Wählen Sie eine der vorliegenden Antworten aus und setzen Sie sich damit in Form eines Briefes
an die betreffende Person auseinander.
Beziehen Sie sich dabei auch auf andere hier vorliegende Äußerungen, u.a. auch auf die in der
Einführung angedeuteten Begründungen, mit denen eine Beantwortung der Fragen abgelehnt
wurde.

*	� 0���	�����������+ �	� �� $�+� ��
� �� +������
�����"��	�	�
��� -	&��+���+�	
�&�	� !�� �	�����
	�� �� )
����2�	���� �	� /���+ ��� 0����+�� *	��� ����
��	��	
� ��	
���� ��� ���� �	� �	� +��������� $��
+�� 6����	�7 (��������� �������� )	� &����� �	� 0����+�� (���#�	+��� �	� ���	�	�	���� 	���� �(� ��
�
�	���"�
���� )	� ������ �� �	�� �	+���� 0����� &������ -	
��	+ 	��� ���� (�+������ ��� �	� ��+��
�������� ����(���+�� �+�����	�� �	�� *	� /�+�����+ �#�+� ���� !�� �� �	+���� ����������+ �(� 3�
�����+�+��#� �	�� )
����2�	���� ��� �(���
��� ���� �	������� ��� �%	& (������ ����� =�	���  , K� T
��9� *	� 0(������+ �	�� /���������+ �� $�+� ��
� �� -	&��+ !�� �%	& �	� ��� 		�	���� �� �� ����
�	
�� �	�� �	�����
�����	
� ����	���� 0���%�� (������� ��� ��� +�+�(���� 0������� �	� 0 !�����	
�
�(���
���� ��	� �	� ��� �	�&�� 3��(�� �� '��� 	�� K����� +������� �	�� *	� )
����2�	���� &������
�	
� ��
� ���� #����� �	� �%	& �� )���	(	�	�	���+ �� ����2�	���� �	�+������ ����� &������ )
����2�
	����� �	� �� 6-	&���&�	�7 !�� '����%	& �&�"�	�
� +�+���(�������� &������ �	� )
��	�	+&�	��� (�	�
����!���#���	� +���� (�	 �������  ��	
���� ��� �	� (�+����� K�+��+���+�	
�&�	� �� �%	& �+�����
�	����  �+�� �	��� 4��	�	�� &����� �	�+������� ������ ���� 	� .������ ��
� ��� !	�� �	�����2�%	& ��
����+��+ ������ �(� ���� ������� '����2�	���� +��	��� �
��
�	���� 	� 6����#+�	
�7 +�������� <��	��
=4	�� ��� �	+	���9 (�+�+��� �	��� �%	& �(� ����#
��	
� &��� �	�����

C Informieren Sie sich über die in den Antworten genannten Beispielgedichte/-songs und wählen
Sie daraus eines/einen aus, das/der Ihnen als besonders geeignet zum Thema erscheint.
Begründen Sie Ihre Auswahlentscheidung.

*	� ��	���� ����� �	�� 	� �	+	����� >������ ��+#�+�	
�� )	� ���	��� ��� )"�&��� ��  ��	
���� �	� �	� )
���
��2�	���� 	� �� !��	�+����� 1���	
����	���	� ��� ����� &����������� 0�
� ���� �	� )
����2�	���� 	��
0����������
��	���+ (�+����� ������� ���+�	
�� �	��� 0��+�(� 	���� ��
� �	� �	��� ��(5�&�	!���� �	
��
����%�	������ K�+��+ �� ���  ��	
����� .� ��� /�+�����+�� ������� �	� )
����2�	���� �����	�+� ��
�
����� �	�+����� �	� �����	
� �	�  ��	
��� '��� ��� !� �����  ��#����+ �� '��� ������	�	��� ���	� 	��
�	���	� �������
� �	� �� �	�� )���	(	�	�	���+ �� ����2�	���� (�	��+�� &������

���� �	� ��
� �	� 0��+�(�� �	�� $���+��	� �� +��������� +����� �(� �	� /	��� ��  ��	
��� ��� �(� ����
A(���+(�&�	� ��
����&���������� *	� �	���	����� 3�#�����+ �� 0����������
��	���+ �	� ��� ��(5�&�
�	! ���������� *�� 	�� ��+	�	�� +������	� �	���������	
�� 	� �� ��+�� !	�� �� ���& ��� 0���%�� &������	�� 	��
��� ����	
��	+�� ��(5�&�	!�� K�+��+ �� 	���<���	�� �� ��� !���
��#��	+��
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� " ������ �!�!�( )!��� 
����*
A Analysieren und interpretieren Sie das vorliegende Gedicht.
*��  ��	
�� ������ ��� ���� �	� '��� ��� ��� )������� !��#�+� �	� =�� 8 @9� 3� +	(� ��
� �	��� �	� �	��
�(� "�&�	�
� ���	
��(�� �� +	(� �� ��
� 	�� )"��� =��/� �� B ��� �� 8G ��9� 3� �
��	�� �(� �	��  �+����� ��
'��� �� ����� =�� 88 ���9� *�� �%	�
�� .
� �	��� K�	
��� �� /������+ 	� �� ����	�#� ���� 	� ��� �	+����
=0�(�9�#���� !���#&� �	
� ��� 3�"�	����2/��������	� �� /������+�
*��  ��	
�� �#��� �	
� ��� $�����+ ��
� �	��� �
�������� 1�+��+ �	� �� '��� !�������� &����� �(�
��
� =�%�	�
�9 ��� 0��������+ +������ ������ �	� '��� +��� ��� �� )���� �� !��#�+��� �� �� /����
���+ �� �� ������
)
����2�	���� &������ �	� �����
��� ���� ���  ��	
�� ��	���� ���� ��� =��	���� ��� 1�+��
&�����9� ���
������ 1����������+ �� 	������	
� ���+���	+��� *����+ �������

B Die österreichische Literatur-Nobelpreisträgerin (2004) Elfriede Jelinek (*1946) hat in einem
Interview gesagt: „Mit Kunst kann man gar nichts erreichen. [...] Ich glaube nicht, dass man mit
Sprache heute noch jemanden erschrecken könnte. Leider glaube ich auch nicht, dass man damit
aufklären kann.“
Setzen Sie sich mit dieser Aussage auseinander.
Nehmen Sie dabei konkret Bezug auf das von Ihnen interpretierte Gedicht sowie auf Ihnen aus
dem Unterricht bekannte Gedichte und andere Positionen zum Thema.

*	� )
����2�	���� ��(���	� ��� ���	��&�K	��� �	��� 0��+��+�"��&�� �� ��� 	� < T�C �����	���� 4��	�	����
+�+���(������� 0�� �	��� ������ �	� �	
� �(���� (��	���� �	� ��� �	� �	+��� *	�&���	�� 	� 1���	
��� *�(�	
&����� �	� �� 3��� ���	��& ������ ����	���� ��� ��
� 	� �	���"�
���� *�(�	 �"	��� �� &��&��� /���+ ���
��� !��	�+����  ��	
�� ��� �	� 	� 1���	
�� (��(�	�����  ��	
��� �	�� �������	
�� ������ ��
� ���� �	�
3	��
�#����+ !�� ������2����-	&��+ ������	
� ��(5�&�	! 	���

� � �� ���� ����� �������� ��� �������� ��� ��� ����� ��������

�!��� �����/
A Stellen Sie zusammenfassend dar, was Frahm zu den Möglichkeiten von Lyrik sagt und wie er

seine Position begründet.
�%	& +�������� �	
�� �� 6�
���� /	���7� ������ ��+� ��
� ����� �(� <���
��� ��� .��	!	���� ��� ���+���	�
=K� T D9� 0���� ��� 3��	��� ���	��& �� ��+�� &��� �	����� �	&�� =K� 8T9� ����	� �
��� 	� /��	
� )"�
�� =K�
8T 8E9� �%	& &��� ������ �"�
��	
� ��� 	������	
� �	������	����� ���+�	��� ��� ��	���+�(	������
)�
������ =K� B@ CC9�  ��	
��� &������ ��� -	&��+ ��	����� ���� ��� <���
��� (������ +���
�� �����
���� 	�� �"�
��	
��� <	���� ��� �� )�
�� ��
� ��� �	+���� )��(�� ��� ������ *��������+ ������ &�����
=K� C@ ?G9� $��� �""���	�� ��"�	�	�� �	�� �� ����

B Setzen Sie sich mit Frahms Überlegungen auseinander.
Nehmen Sie dabei möglichst konkret Bezug auf Ihnen aus dem Unterricht und eventuell aus privater
Lektüre bekannte Gedichte und andere Positionen zum Thema.

*� )
���"��&� �� 0����� �	�+� (�	 �	��� 0��+�(�� 3� 	�� �	�� �	������	����� 0���	�����������+
�������	+� 0� 3��� &����� �	� )
����2�	���� $��� ������ ����	���� ��� ��
� 	�� �	���"�
���
��� ��	��  ����&�� ��	������	
&���� *�� &����� !� ����� (�	 �� $�+� ��
� �� ��(������+ �� -	�
&��+���+�	
�&�	��� +��
������ ��/� �	��	
���	
� �� K�+��+���+�	
�&�	��� �� �%	&� *	��� &������ ��
�
�	� 0����� ��	�� �� ��� ���	��& ��� $��� ������	����� 1���	
���(���+����������+�	
��� &��&�� ��+��
������ ������ 3���
��	���� �	�� /�+�����+���
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