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

Преподаватель:Шевченко Анастасия Владимировна

Все задания выполнять письменно, в тетради. Если она осталась у меня, Вы
заводите новую тетрадь на 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

Задания к урокам по творчеству С.А.Есенина от 19.03.20 - 2
урока, включая домашние задания
1) Тема: «Философская лирика С.А.Есенина»

а) написать основные темы и мотивы философской лирики поэта;
б) проанализировать стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу…»

 художественный строй стихотворения;
 тропы, которые помогают почувствовать, понять мироощущение

лирического героя.

2) Тема: «Идейное своеобразие поэмы С.А.Есенина «Черный человек»
Прочитать и проанализировать поэму «Черный человек», опираясь на
вопросы:

 Каковы композиционные особенности поэмы?
 Кем или чем является Черный человек для лирического героя?
 Каким настроением пронизано произведение? (докажите, приведя в

пример изобразительно-выразительные средства)

3) Выучить одно их хрестоматийных стихотворений С.А.Есенина
4) Выполнить контрольный тест

Тест по биографии и творчеству С. А. Есенина

1. Назовите место рождения Сергея Есенина
а) Константиново
б) Таганрог
в) Москва
г) Петербург

2. В какой семье родился С. Есенин?
а) крестьянской
б) дворянской
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в) рабочей
г) аристократической

3. Кто из поэтов впервые высоко оценил стихи С. Есенина: «свежие,
чистые, голосистые…»?
а) А. Блок
б) В. Маяковский
в) Д. Бедный
г) М. Горький

4. Какое литературное течение возглавлял Есенин?
а) символизм
б) имажинизм
в) акмеизм
г) футуризм

5. Какова основная тема стихотворений С. А. Есенина ?
а) тема дружбы
б) тема поэта и поэзии
в) тема Родины
г) обличение власти

6. Определите мироощущение лирического героя ранних стихов Есенина
а) герой ощущает враждебность окружающего мира
б) герой находится в гармонии с окружающим миром
в) герой протестует, бунтует против сложившегося порядка

7. Какие цвета наиболее часто встречаются в стихотворениях Есенина ?
а) зеленый
б) желтый
в) голубой
г) черный

8. Айседора Дункан была:
а) писательницей и другом Есенина
б) секретарем Есенина
в) танцовщицей и женой Есенина
г) литературным агентом

9. На внучке какого русского писателя был женат Есенин?
а) Антона Чехова
б) Льва Толстого
в) Максима Горького
г) Ивана Бунина



10. Кому Сергей Есенин посвятил стихотворение «Письмо к женщине»?
а) Айседоре Дункан
б) Галине Бениславской
в) Зинаиде Райх
г) Августе Миклашевской

11. Поэма «Черный человек» построена по принципу:
а) монолога
б) диалога
в) описания
г) размышления

12. Где закончилась жизнь поэта?
а) Ленинград, гостиница «Англетер»
б) в Германии
в) дома, в селе Константиново
г) в Москве

13. Последним стихотворением С.А. Есенина было:
а) «До свиданья, друг мой, до свиданья …»
б) «Черный человек»
в) «Исповедь хулигана»
г) «Собаке Качалова»

14. В пяти эпитетах самостоятельно охарактеризуйте лирического героя
поэзии С.А. Есенина (без вариантов ответа).

Задание к уроку по теме: «Творчество А.А.Фадееева.
Гуманистическая направленность романа «Разгром» от
24.03.20 - 1 урок, включая домашнее задание

Учебник: стр. 191- кратко выписать основные факты биографии А.А.Фадеева.
Стр. 193-196 – законспектировать статью по роману «Разгром». Ответить на
вопрос: в чем заключается гуманистическая направленность романа?

Задание к уроку по теме: «Биография и творчество М.И.
Цветаевой» от 24.03.20 – 1 урок, 26.03.20 – 2 урока, включая
домашние задания



1) Составить опорный конспект по биографии М.И.Цветаевой (учебник –
стр.210-213)

2) стр. 213-221. Ответить на вопрос: в чем заключаются идейно-тематические,
поэтические особенности лирики? (темы и идеи с указанием названия
стихотворений – с текстом стихотворения знакомитесь!!!)

3) Кратко проанализировать следующие стихотворения (указать тему, идею
стихотворения, настроение и образ лирического героя, примеры
изобразительно-выразительных средств и их роль): «Кто создан из камня,
кто создан из глины…», «Моим стихам, написанным так рано...», Имя
твое — птица в руке...», «Рас—стояние: вёрсты, мили…» «Тоска по Родине!
Давно...»

4) Изучив биографию и основные особенности поэзии М.И.Цветаевой,
подобрать по одной ассоциации на каждую букву ее имени и фамилии, слова
могут быть любой части речи (например: Марина Цветаева – М-морская, А-
Ариадна, Р-риск и т.д. P.S. Мои примеры не использовать!!!

5) Выучить стихотворение М.И.Цветаевой (по выбору)

6) Выполнить контрольный тест

Тест по биографии и творчеству М.И.Цветаевой

1. В 1910 г. М. И. Цветаева издала на собственные средства небольшой
сборник стихов. Название этого сборника?
а) «Волшебный фонарь»
б) «Мечты и звуки»
в) «Вечерний альбом»
г) «Дон»

2. Какому из ниже перечисленных русских поэтов адресованы
следующие строки?
Имя твое — птица в руке,
Имя твое — льдинка на языке,
Одно-единственное движение губ…
а) А. А. Фет
б) А. А. Блок
в) С. А. Есенин
г) Е. Гуро

3. Этому человеку был посвящен второй сборник стихов М. И.
Цветаевой «Волшебный фонарь».



а) А. А. Блоку
б) А. С. Пушкину
в) М. А. Волошину
г) С. Я. Эфрону

4. Направление, к которому принадлежало творчество М. И. Цветаевой.
а) символизм
б) акмеизм
в) вне течений
г) футуризм

5. Основная тема стихотворений сборника «Вечерний альбом».
а) тема детства
б) тема осмысления человеческого бытия
в) тема войны
г) тема природы

6. Какова отличительная особенность поэзии М. И. Цветаевой?

а) стихи объективно отражают все происходящее в жизни общества
б) стихи отличает ораторский стиль, гражданский пафос
в) в стихах отражена история России
г) стихи стали своеобразным дневником, запечатлевшим душевные
переживания автора

7. Как звали дочерей М. Цветаевой?

а) Ольга и Ирина
б) Ирина и Татьяна
в) Ариадна и Анастасия
г) Ариадна и Ирина

8. Дайте характеристику образа лирического героя в стихотворениях М.
Цветаевой.


