
Задания для студентов по дисциплине «Литература» 

 Специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  

Группа 1д 

Занятие №53 

Дата 19.05.20 

Тема: Анализ поэмы А.Т. Твардовского «По праву памяти» 

 

Задание:  

 

1.Изучите теоретический материал занятия, находящийся в основной его части, пройдя 

по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/4812/start/13707/ 

2.Решите тренировочные задания. Проверьте себя. 

3.Одно из тренировочных заданий – решить кроссворд. По его типу на основании 

видеоматериалов, находящихся в основной части занятия, составьте свой кроссворд 

по творчеству А.Т. Твардовского, начертите его с тетради по литературе и отправьте 

преподавателю. 

 

Занятие №54 

Дата 20.05.20 

Тема: А.И. Солженицын «Матренин двор» и «Один день Ивана Денисовича» 
 

Задание:  

 

На оценку «3»: посмотрите видеофрагмент о жизни и творчестве А.И. Солженицына, 

пройдя по ссылке https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5883859  

Какие факты судьбы писателя произвели на вас наибольшее впечатление? Ответьте на 

вопрос письменно в тетради по литературе и отправьте преподавателю. 

На оценку «4»: 

1. посмотрите видеофрагмент о жизни и творчестве А.И. Солженицына, пройдя по 

ссылке https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5883859 

2. прочитайте рассказ «Матрѐнин двор», пройдя по ссылке 

https://briefly.ru/solzhenitsyn/matrenin_dvor/. Для проверки знаний решите тест, 

пройдя по ссылке https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_spec/3747/task/1, 

сделайте скриншот страницы с результатами теста или сфотографируйте страницу 

и отправьте преподавателю. 

На оценку «5»: 

1. посмотрите видеофрагмент о жизни и творчестве А.И. Солженицына, пройдя по 

ссылке https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5883859 

2. прочитайте рассказ «Матрѐнин двор», пройдя по ссылке 

https://briefly.ru/solzhenitsyn/matrenin_dvor/. Для проверки знаний решите тест, 

пройдя по ссылке https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_spec/3747/task/1, 

сделайте скриншот страницы с результатами теста или сфотографируйте страницу 

и отправьте преподавателю. 

3. прочитайте рассказ «Один день Ивана Денисовича», пройдя по ссылке 

https://briefly.ru/solzhenitsyn/odin_den/, или посмотрите фильм 

https://www.youtube.com/watch?v=qEK4B48mSKM. Для проверки знаний решите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4812/start/13707/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5883859
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5883859
https://briefly.ru/solzhenitsyn/matrenin_dvor/
https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_spec/3747/task/1
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5883859
https://briefly.ru/solzhenitsyn/matrenin_dvor/
https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_spec/3747/task/1
https://briefly.ru/solzhenitsyn/odin_den/
https://www.youtube.com/watch?v=qEK4B48mSKM


тест, пройдя по ссылке https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_spec/167660/task/1, 

сделайте скриншот страницы с результатами теста или сфотографируйте страницу 

и отправьте преподавателю. 

 

Занятие №55 

Дата 21.05.20 

Тема: А.И. Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ» 

Задание:  

 

1. Просмотрите видеоурок по теме занятия, пройдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=OkjCmGyvXU8. 

2. Законспектируйте лекцию по теме занятия с.40-41 (Т.И. Тимошенко Лекции по 

литературе). 

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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