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Тема:  Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков.      

1.  Перейдя по ссылке, прочитать статью «Поэзия периода Великой 

Отечественной войны».     

 https://studbooks.net/638749/literatura/poeziya_perioda_velikoy_otechestvennoy_voyny 

 

2.  Письменно в тетради ответить на вопросы: 
1. Как вы думаете, почему в литературе времен Великой Отечественной  войны 

преобладали малые жанровые формы? 

2. В чем заключается художественное своеобразие стихотворной публицистики? 

3. Почему песня «Священная война» на стихи В. Лебедева-Кумача стала легендарной? 

4. С чем связано бурное развитие лирики в годы Великой Отечественной войны? 

5. Какие темы становятся основными в лирической поэзии военных лет? 

6. Почему в лирике военных лет становится популярным жанр  послания (письма)? 

 

3. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте  prepod.korepanova@mail.ru 

 В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например: 

Александров Н., гр. 101, Литература. 

 

4. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - задание выполнено в полном объеме; представлен полный, 

развёрнутый ответ, продемонстрировано умение использовать материал интернет - 

ресурсов  и излагать его логично.  

Оценка «4» - выполненное задание в основном соответствует требованиям, но при 

наличии в работе некоторой неполноты информации или мелких ошибок в тексте.  

Оценка «3» - выполненная работа наполовину соответствует требованиям. В ответе 

имеются недостатки и ошибки.  

Оценка «2» - работа с существенными недостатками и ошибками, или задание 

полностью или в большей степени не соответствует требованиям. 
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Тема:  «Лейтенантская» проза.  

1. Перейдя по ссылке, прочитать и законспектировать статью 

«Лейтенантская» проза как особое явление в военной прозе 40-60 гг». 

https://studbooks.net/772061/literatura/leytenantskaya_proza_osoboe_yavlenie_voennoy_proze 

 

2.  Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте  prepod.korepanova@mail.ru 

https://studbooks.net/638749/literatura/poeziya_perioda_velikoy_otechestvennoy_voyny
mailto:prepod.korepanova@mail.ru
https://studbooks.net/772061/literatura/leytenantskaya_proza_osoboe_yavlenie_voennoy_proze
mailto:prepod.korepanova@mail.ru


 В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например: 

Александров Н., гр. 101, Литература. 

 

3.  Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - задание выполнено в полном объеме; представлен полный, 

развёрнутый ответ, продемонстрировано умение использовать материал интернет - 

ресурсов  и излагать его логично.  

Оценка «4» - выполненное задание в основном соответствует требованиям, но при 

наличии в работе некоторой неполноты информации или мелких ошибок в тексте.  

Оценка «3» - выполненная работа наполовину соответствует требованиям. В ответе 

имеются недостатки и ошибки.  

Оценка «2» - работа с существенными недостатками и ошибками, или задание 

полностью или в большей степени не соответствует требованиям. 

 
 


