
Группа: 211 

Дата: 04.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Литература 

Срок выполнения: до 06.06.2020г. включительно 

 

Тема: Особенности жанра и конфликта в пьесе М. Горького «На дне». 

1. Прочитать пьесу М. Горького «На дне». 

2. Письменно в тетради ответить на вопросы: 

1) Что привело в ночлежку ее обитателей — Сатина, Барона, Клеща, Бубнова, 

Актера, Настю, Пепла? Какова предыстория этих персонажей? 

2)  В чем особенность социального конфликта каждого обитателя ночлежки? 

3) В чем своеобразие любовного конфликта в пьесе? 

4) Почему жанр пьесы М. Горького «На дне» можно определить как социально-

философскую драму? 

 

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: Антонов Р., гр.211, 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 знание текста художественного произведения. 

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. 

 

 

Группа: 211 

Дата: 05.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Литература 

Срок выполнения: до 06.06.2020г. включительно 

 

Тема: Вопрос о правде в пьесе М. Горького «На дне». 

1. Прочитать пьесу М. Горького «На дне». 

2. Письменно в тетради ответить на вопросы: 

1) Что же такое правда для героев пьесы? Как её понимают Бубнов, Сатин и Лука? 

(заполнить таблицу, подтвердить свой ответ цитатами из текста) 

«Три правды» в пьесе М. Горького «На дне» 

Правда  Бубнова Правда  Сатина Правда Луки 

   

 

2) Чьи взгляды на правду вам ближе и почему? 

 



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: 

Антонов Р., гр.211, 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 знание текста художественного произведения. 

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. 
 

  
  

 

  

 


