
Группа: 105    

  Дата: 02.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Литература 

Срок выполнения: 07.06.20. включительно 

Тема: Литература на современном этапе. Литература русской эмиграции. 

 

Задание I.  Используя открытые источники (интернет - ресурсы), составьте в тетради 

конспект «Русская литература зарубежья:три волны эмиграции ХХ века. 

 

 

Отсканировать, сфотографировать или напечатать выполненное задание и 

отправить преподавателю по электронной почте: prepod.romashova@mail.ru  В теме 

письма обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например: Сидоров А., гр. 

611, Литература. 

 

Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

ЗаданиеI.КРИТЕРИИ ОЦЕНОК письменных ответов:  

«5» («Отлично»)- Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются 

причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Делаются обоснованные 

выводы .Соблюдаются нормы литературной речи.  

«4» («Хорошо»)- Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Раскрыты причинно-следственные связи между явлениями и 

событиями. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной 

речи.  

«3» («Удовлетворительно»)- Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Неполно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. 

Демонстрируются поверхностные знания вопроса, с трудом решаются конкретные задачи. 

Имеются затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи.   

«2» («Неудовлетворительно» )- Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 

представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-

следственные связи между явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы 

отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи 
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Группа: 105    

  Дата: 05.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Литература 

Срок выполнения: 07.06.2020г. включительно 

Тема: Проза Т. Толстой, Л. Петрушевской. 

Задание I.  Используя открытые источники (интернет – ресурсы) ознакомиться с 

творчеством Т. Толстой и Л.Петрушевской 

ЗаданиеI: Прочитав рассказы Т.Толстой «Соня» самостоятельно ответить на 

вопросы письменно. 

Рассказ «Соня» . 

Вопросы:   

1.Сколько человек участвует в обсуждении Сони? 

2. Как они оценивают личность Сони? 

3.“Соберите” по всему тексту “крупицы” добрых отзывов о Соне. 

4. Почему их так мало? Что позволяло относиться к Соне свысока, с пренебрежением и 

насмешкой? 

5.Какова причина неловких ситуаций, в которых герои оказываются “по вине” Сони? 

6.Как они позволяют шутить над нею в ответ? Как вы относитесь к подобным “шуткам”?  

7.Перескажите “блокадную” часть истории любви Сони и Николая. 

8.Какой вывод кажется вам более правильным? Докажите свою позицию. 

А) Лучше погибнуть во имя любви, стремясь помочь любимому человеку, чем доживать 

век парализованной старухой, которую никто не любит. 

Б) Ада спасена за доброе дело, которое невольно совершает, даря Соне иллюзию любви. 

В) В нашем несправедливом мире погибают лучшие. 

ЗаданиеII: Прочитав рассказ Л.Петрушевской «Страна» сделать анализ в тетради. 

Рассказ «Страна» . 

Вопросы:   

1. Основная тема рассказа 

2. Что такое пьянство и алкоголизм? Чем они опасны для человека и общества? 

3. Почему у героини нет имени? 

4. Что явилось причиной трагедии? 

5. В чѐм автор видит основную беду? Есть ли ущерб от пьянства матери? 

6. Как автор подчѐркивает постепенное духовное падение героини? 

7. Кто виновен в этом? 

8. В чѐм смысл заглавия? 



9. Мысли и чувства, которые вызвал у вас рассказ? Ваше отношение к поднятой 

проблеме. 

 

Оценка единая за оба задания. 

 

Отсканировать, сфотографировать или напечатать выполненное задание и 

отправить преподавателю по электронной почте: prepod.romashova@mail.ru  В теме 

письма обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например: Сидоров А., гр. 

611, Литература. 

 

Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

ЗаданиеI.КРИТЕРИИ ОЦЕНОК письменных ответов:  

«5» («Отлично»)- Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются 

причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Делаются обоснованные 

выводы .Соблюдаются нормы литературной речи.  

«4» («Хорошо»)- Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Раскрыты причинно-следственные связи между явлениями и 

событиями. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной 

речи.  

«3» («Удовлетворительно»)- Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Неполно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. 

Демонстрируются поверхностные знания вопроса, с трудом решаются конкретные задачи. 

Имеются затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи.   

«2» («Неудовлетворительно» )- Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 

представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-

следственные связи между явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы 

отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи. 

 

 

 

 

 


