
Задания для студентов по дисциплине «Литература» 

 Специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства  

Группа 1б 

Занятие №50 

Дата  19.05.20 

Тема: Творчество писателей-прозаиков в 1950-1980 годах 
 

Задание:  

 

1.Посмотреть фильм «Калина красная» по повести В.М. Шукшина (1973 год, реж. В.М. 

Шукшин) https://vk.com/video-37492055_456248618. 

2. Ответить на вопрос письменно: главным героем фильма является вор, чему же может 

научить это произведение?  

 

 

Занятие №51 

Дата 20.05.20 

Тема: Творчество поэтов в 1950—1980-е годы 

 

Задание:  

 

Выучить наизусть одно из стихотворений (по выбору), снять на видео то, как вы его 

рассказываете, и отправить преподавателю доступным вам способом. 

 

на «5»:  Н. Рубцов «Тихая моя родина», Б. Окуджава «Мы за ценой не постоим…», А. 

Вознесенский «Я тебя никогда не забуду», Р. Гамзатов «Есть глаза у цветов», Р. Гамзатов 

«И люблю малиновый рассвет я…», М. Светлов «Гренада», Н. Заболоцкий «Некрасивая 

девочка», Ю. Друнина. «Зинка», Б. Ахмадулина. «По улице моей который год…», 

на «4»:  Н. Рубцов «В горнице моей светло», «Гойя», А. Вознесенский «Смерть 

Шукшина», Р. Гамзатов «Журавли», Г. Айги «Деревня», М. Светлов «Песня о Каховке», 

Н. Заболоцкий «Не позволяй душе лениться», Р. Рождественский. «На земле безжалостно 

маленькой», Р. Рождественский «Мгновения», В. Высоцкий. «Если друг оказался вдруг». 

на «3»: Б. Окуджава «Давайте восклицать, друг другом восхищаться…», Ю. Друнина «Ты 

рядом, и всѐ прекрасно…».   

 

Требования к видеозаписи: студент рассказывает стихотворение стоя. 

Видеозаписывающая аппаратура находится в 1-1,5 метрах от рассказывающего 

 

Занятие №52 

Дата 23.05.20 

Тема: Драматургия 1950—1980-х годов. Александр Валентинович Вампилов 

 

Задание:  

 

https://vk.com/video-37492055_456248618


1.Прочитать лекцию «Драматургия 1950-1980-х годов ХХ века» (с.38-39 Тимошенко Т.И. 

ЛИТЕРАТУРА Краткий курс лекций для студентов СПО негуманитарных 

специальностей). Конспектировать не нужно. 

2.Прочитайте пьесу А. Вампилова «Провинциальные анекдоты». Анекдот первый. 

«История с метранпажем» (https://www.litmir.me/br/?b=28918&p=1). Выполните задание на 

с.34 из «Рабочей тетради по литературе» письменно и отправьте 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 

  

 

https://www.litmir.me/br/?b=28918&p=1

