
Группа: 104 
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Учебная дисциплина: Родная литература 

Срок выполнения: до 06.06.2020г. включительно 

 

Тема:   Современная удмуртская поэзия. Творчество Б. Анфиногенова. 

1.  Используя открытые источники, познакомьтесь с интервью Богдана 

Анфиногенова. 

https://udm.aif.ru/culture/persona/udmurtskiy_poet_bogdan_anfinogenov_lyudey_nuzhn

o_uvlech_chuzhoy_kulturoy  

http://nazaccent.ru/content/27530-v-udmurtii-zvezdoj-byt-ne-prinyato.html 

http://fugazeta.ru/udmurtskij-poet-bogdan-anfinogenov-lyudej-nuzhno-uvlech-chuzhoj-

kulturoj/ 

2. Письменно в тетради ответьте на вопросы: 

1) Какие взгляды на удмуртскую культуру высказывает Б. Анфиногенов в интервью? 

Подтвердите свои высказывания цитатами из статей.  

2) Какие  особенности своего творчества отмечает автор в прочитанных вами статьях?  

3) В чем заключается художественное своеобразие стихотворения «Инмар ругался с 

Кылдысином»? 

 
Инмар ругался с Кылдысином, 

пересь шуиз: Куазь лымыя. 

и где-то возле магазина  

мы повстречались: ты и я... 

* 

Удмуртка, стройная как верба 

смеялась, зубы оголив. 

на землях Кузебая Герда 

играла Dj Darali. 

* 

Ой, кынмыса куло-ни! 

шунытэз, пичияк хоть, вай! 

"Редуктор" дугдылонни, 

кытын ортче трамвай. 

* 

Вновь ванна занята вумуртом, 

коркакузё ошибся этажом.  

переключая кнопки пульта, 

я видел в телике вожо... 

* 

знак бесконечности завис 

через Bluetooth... 

мыным кельшэ тямыс. 

чебер лыдпус. 

* 

Та кылбуръёс просты как баклажан, 

они поменьше чем роман "Гаян" 

я открываю новый жанр 

со нимаське: "эрик уян")))) 

 

3. Познакомьтесь с клипом песни «Суперудмурты» (автор и исполнитель           

Б. Анфиногенов).  Напишите отзыв. 

Мурӝол Underground - Супер удмурты (клип) СУПЕР УДМУРТЫ youtube 20.11.14 

 

http://nazaccent.ru/content/27530-v-udmurtii-zvezdoj-byt-ne-prinyato.html
http://fugazeta.ru/udmurtskij-poet-bogdan-anfinogenov-lyudej-nuzhno-uvlech-chuzhoj-kulturoj/
http://fugazeta.ru/udmurtskij-poet-bogdan-anfinogenov-lyudej-nuzhno-uvlech-chuzhoj-kulturoj/
https://www.google.com/search?q=04:33+HD+%D0%9C%D1%83%D1%80%D3%9D%D0%BE%D0%BB+Underground+-+%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80+%D1%83%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D1%8B+(%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF)+%D0%A1%D0%A3%D0%9F%D0%95%D0%A0+%D0%A3%D0%94%D0%9C%D0%A3%D0%A0%D0%A2%D0%AB+youtube+20.11.14&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiAiqD7hdfpAhVtsYsKHS_tCLoQBSgAegQICBAu


4.  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: 

Алексеев Д., гр. 104,Родная литература. 

 

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

Критерии оценки: 

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

развёрнутый ответ, продемонстрировано умение анализировать художественное 

произведение, 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.  

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. 
 

mailto:prepod.korepanova@mail.ru

