
Задания для студентов по дисциплине «Литература» 

 Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  

Группа 1а 

Занятие №45 

Дата  21.04.20 

Тема: Образ Григория Мелехова в романе М. Шолохова «Тихий Дон» 

Задание:  

1.Просмотрите фильм «Тихий Дон» 4,7,8 серии 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFwn5mqJn1stcBYxhBa33baEOw1tdIu2a 

либо изучите лекцию на с.34-35 (Т.И. Тимошенко Лекции по литературе)  Образ Григория 

Мелехова в романе. 

2.Письменно ответьте на вопросы: 

на «3»: ваше отношение к образу Григория Мелехова в романе. 

на «4» и «5»: выполнить задание из Рабочей тетради по литературе со с.28-31 

Для получения дополнительных материалов к занятию (тест и презентация) обратитесь к 

классному руководителю или к ведущему дисциплину преподавателю. 

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 №46 

Дата  25.04.20 

Тема: Анна Ахматова 

Задание:  

1. На «3»: определить композицию стихотворения (пересказать прозой 

стихотворение) письменно  

Перед весной бывают дни такие: 

Под плотным снегом отдыхает луг, 

Шумят деревья весело-сухие, 

И тѐплый ветер нежен и упруг. 

И лѐгкости своей дивится тело, 

И дома своего не узнаѐшь, 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFwn5mqJn1stcBYxhBa33baEOw1tdIu2a


И песню ту, что прежде надоела, 

2. 2.Посмотрите видеоурок «Анна Ахматова: обзор жизни и творчества» 

https://interneturok.ru/lesson/literatura/11-klass/a-a-ahmatova/anna-ahmatova-obzor-zhizni-i-

tvorchestva. Запишите особенности еѐ творчества (не менее 3) 

на «4» и «5»: проанализировать по плану анализа лирического произведения 

стихотворение письменно 

Когда я гляжу на летящие листья, 

Слетающие на булыжный торец, 

Сметаемые – как художника кистью,  

Картину кончающего наконец, 

Я думаю (уж никому не по нраву 

Ни стан мой, ни весь мой задумчивый вид), 

Что явственно жѐлтый, решительно ржавый 

Один такой лист на вершине - забыт. 

2.Посмотрите видеоурок «Анна Ахматова: обзор жизни и творчества» 

https://interneturok.ru/lesson/literatura/11-klass/a-a-ahmatova/anna-ahmatova-obzor-zhizni-i-

tvorchestva. Запишите особенности еѐ творчества (не менее 5) 

Для получения дополнительных материалов к занятию (тест и презентация) обратитесь к 

классному руководителю или к ведущему дисциплину преподавателю. 

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 
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