
Задания на период дистанционного обучения для группы Д-10
Предмет: «Литература»

Преподаватель:Шевченко Анастасия Владимировна

Учебник: часть II

Все задания выполнять письменно, в тетради. Если она осталась у меня, Вы
заводите новую тетрадь на 18-24 л. Срок сдачи работ: с 06.03.20, согласно
расписанию наших уроков

Если возникают вопросы, пишите на адрес электронной почты:
a.v.shevchenko91@mail.ru

Урок по теме: «Литература рубежа XIX-XX века. Особенности развития
литературы в начале XX века» от 26.03.20 – 1 урок, включая домашние
задания

Задание: учебник, стр. 3-22. Выписать основные особенности литературы
рубежа веков, дать определения такому литературному направлению XX века,
как модернизм. А также основным литературным течениям (символизм,
футуризм, акмеизм, «новокрестьянская поэзия») , выписать особенности и
представителей данных литературных течений.

Сделать вывод о мироощущении человека рубежа веков и основных темах и
идеях, отраженных в литературе XX столетия

Урок по теме: «Творчество И.А.Бунина. Рассказ «Господин из Сан-
Франциско» от 26.03.20 – 1 урок, включая домашние задания

Задание по биографии и творчеству И.А.Бунина: на основе прочитанного
текста учебника (стр.24), согласиться с утверждениями или
опровергнуть их (+написать правильный ответ)

1) Иван Алексеевич Бунин – выходец из крестьянской семьи.
2) Творческие таланты писателя выявились только в зрелом возрасте.
3) Первые произведения были написаны в рамках модернистских,

современных настроений, без опоры на знания классической
литературы.

4) Бунин получил Пушкинскую премию Петербургской академии наук, а
также Нобелевскую премию.

5) Основные темы творчества Бунина: тема уходящего патриархального
прошлого России, тема любви, критика буржуазной цивилизации.

Задание по рассказу «Господин из Сан-Франциско»:

1) Знать содержание рассказа.
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2) Заполнить вторую колонку по содержанию, соотнеся с элементом
композиции, определить ее тип.

Элемент
композиции

Краткое содержание

Экспозиция рассказа

Завязка и развитие
действия

Кульминация

Развязка событий

3) Ответить на вопросы:
 Как описывает Господина автор? (цитаты из текста, отношение

автора, вывод) Почему герой лишен имени?
 Как меняется описание Господина до и после смерти? Меняется

ли к нему отношение окружающих?
 На сколько этажей делится «Атлантида»? Как описывается

происходящее на верхней и нижней палубе, какие цвета
использует Бунин? (+отношение автора). С каким мифом Бунин
связывает название корабля «Атлантида»? Символом чего он
является?

 При помощи чего Бунин выражает острое ощущение кризиса
цивилизации?

 Какова роль эпизодических героев рассказа – Лоренцо и
абруццких горцев?

 В чем философский смысл рассказа и почему его можно назвать
рассказом-притчей?

 Докажите, что рассказ построен по принципу антитезы. С какой
целью автор использует кольцевую композицию?




