
Задания для студентов по дисциплине «Литература» 

 Специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  

Группа 1д 

Занятие №58 

Дата 02.06.20 

Тема: Современная русская и зарубежная литература 

 

Задание: 

 

На оценку «3»: законспектировать лекцию по литературе с.43-44 (Современная 

зарубежная литература - Т.И. Тимошенко «Лекции по литературе»). 

На «4» и «5»: 

1.прочитать лекцию по литературе с.43-44 (Современная зарубежная литература - Т.И. 

Тимошенко «Лекции по литературе»); 

2.прочитать рассказ Л. Петрушевской «Глюк» 

https://petrushevskaya.livejournal.com/245077.html  и ответьте на вопрос письменно, чему 

нас хотела научить автор. 

3.посмотрите мультфильм «Пуськи бятые» по сценарию Л. Петрушевской 

https://www.youtube.com/watch?v=dQsX1Oc6ty4, постарайтесь письменно сформулировать, 

в чѐм его смысл.  

 

 

Занятие №59 

Дата 03.06.20 

Тема: Современная зарубежная литература. Джон Бойн 

Задание:  

 

Посмотрите фильм «Мальчик в полосатой пижаме», снятый по роману Д.Бойна  

https://www.youtube.com/watch?v=kRwTMWALFcY, и ответьте на вопрос письменно, чему 

нас хотел научить автор. 

 

Выполненное задание для проверки и оценки сфотографируйте и отправьте на адрес 

эл.почты timoschenko.co@mail.ru 

В исключительных случаях при невозможности предоставления выполненных заданий по 

эл.почте необходимо проинформировать  преподавателя или кл.руководителя 

 

  

Занятие №60 

Дата 04.06.20 

Тема: Итоговая контрольная работа по дисциплине «Основы философии» 

 

https://petrushevskaya.livejournal.com/245077.html
https://www.youtube.com/watch?v=dQsX1Oc6ty4
https://www.youtube.com/watch?v=kRwTMWALFcY


Проводится в письменной форме. Вам предлагается написать сочинение по одной из 

предложенных тем. Объем сочинения – не менее 350 слов. Оценивается контрольная 

работа: зачѐт/незачѐт. 

 

Темы итогового сочинения: 

Как Вы понимаете слова Пьера Безухова: «Надо жить, надо любить, надо верить...»? 

Верно ли, что надежда делает человека сильнее? 

Почему так трудно отвечать добром на зло? 

В чѐм разница между смирением и покорностью? 

Всегда ли он достоин еѐ? 

 

Инструкция по оформлению: 

 

Контрольная работа выполняется письменно на двойных тетрадных листках в клетку. 

оформление титульного листа: отступ от верхнего края листа – 12 клеточек, отступ от 

правого края листа – 6 клеточек. Контрольную работу подписываем следующим образом - 

по центру внешней страницы: 

Итоговая контрольная работа 

по дисциплине «Литература» 

студента отделения электрификации и автоматизации сельского хозяйства 

1д группы 

ФИО (в родительном падеже)  

 

 

Фотокопии как титульного листа, так и выполненной работы направить 

на адрес электронной почты  

timoschenko.co@mail.ru 
 

 

 

 

 

mailto:timoschenko.co@mail.ru

