
Задания на период дистанционного обучения для группы О-20

Предмет: Русский язык и литература. Литература.

Уроки по теме: «Особенности развития литературы периода ВОВ и
первых послевоенных лет. А. А. Ахматова» на 26.03.2020

Учебник "Литература. Ч.1 (2)"!

Задания выполнить письменно в тетради:

Тест по творчеству А.А.Ахматовой

1.Назовите настоящую фамилию А.Ахматовой
2. С какими городами были связаны рождение и жизнь А.А.Ахматовой.
3.К какому литературному течению относится раннее творчество
А.А.Ахматовой?
1)акмеизм 2)реализм 3)футуризм 4)символизм
4. Как называлась группа, куда входила Ахматова в 1911- 1914г.
а) Цех поэтов» б) Мезонин поэзии» в) Центрифуга г) Бродячая собака»
5. Кто был первым мужем А.Ахматовой
а) Пунин б) Гумилев в) Блок г) Мандельштам
6. Перечислите исторические события, которые пережила А.Ахматова
7. Какую премию получила А.Ахматова
а) Нобелевскую б) Сталинскую в) Ленинскую г) Этна Таормина
8. Почетным доктором какого университета была избрана А.Ахматова
а) Оксфордского б) Гарвардского в) Сорбонны г) Йельского
9. В чем видит Ахматова предназначение поэта
а) сохранять трагическую национальную память
б) быть «голосом совести» своего народа в) петь о любви
10. Найдите среди сборников стихов не принадлежащий А.Ахматовой
а) «Четки» б) «Вечер» в) Лебединый стан» г) Белая стая»
11. Лирическая героиня Ахматовой
а) женщина, окруженная бытом б) боец-революционер в) женщина,
погруженная в чувства
12. Перечитайте стихотворение А.А.Ахматовой «Песня последней встречи»
( «Так беспомощно грудь холодела…») и ответьте на вопросы:
а) главной в стихотворении является тема:
1) обманутой любви, 2) ожидания любви, 3) поиска смысла жизни 4)
человека и природы.
б) Для стихотворения характерно:
1)отсутствие последовательного развития сюжета 2) передача острого
момента переживания героев 3) введение предыстории отношений между
героями
4) повторение первой и последней строф.
в) стихотворение пронизано настроением :



1) лёгкой грусти 2) отчаяния 3)спокойствия.
г) героиня стихотворения обнаруживает:
1) душевную слабость 2)нравственную слепоту 3) неосознанность чувства
4)внутреннюю силу.
д) из первой строфы стихотворения выпишите предметную художественную
деталь, передающую эмоциональное состояние лирической героини.
е) из последней строфы стихотворения выпишите один из эпитетов.
ж) назовите художественный приём, помогающий А.Ахматовой передать
состояние природы, которая наделяется человеческими чувствами: «Между
клёнов шёпот осенний попросил: «Со мною умри!..»
з) по первым трём строкам стихотворения определите его стихотворный
размер.
и) Почему это стихотворение называют «рассказом в стихах»?
13. Поэма «Реквием» была впервые опубликована в России
а) в 1937 б) в 1952 в) в 1988
14. Тексту поэмы предпосланы строки:
Нет, и нет под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл, -
Я была тогда с моим народом…
- Как называется такая цитата
15. В поэме Ахматова писала «Муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь
обо мне..»
Назовите их имена
16. Какое библейское имя упоминает Ахматова в поэме
а) Иосиф б) Мария в) Магдалина г) Иов
17. а) какие эпизоды из жизни Ахматовой встречаются в поэме
б) почему поэма поднимает вопросы не только личные, но и
общечеловеческие. Что на это указывает в поэме
в) почему поэма получила такое название
г) как удалось в годы репрессий сохранить поэму


