
Группа: 511 

Дата: 04.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Литература 

Срок выполнения: до 06.06.2020г. включительно 

 

Тема: Поэма «Облако в штанах». 

1. Прочитайте поэму В. Маяковского «Облако в штанах». 

2. Прочитайте слова В. Маяковского о работе над поэмой (рассказывал в 

марте 1930 г.): «Оно («Облако в штанах») начато письмом в 1913/14 годах и сначала 

называлось «Тринадцатый апостол». Когда я пришел с этим произведением в цензуру, то 

меня спросили: «Что вы, на каторгу захотели?» Я сказал, что ни в коем случае, что это 

никак меня не устраивает. Тогда мне вычеркнули шесть страниц, в том числе и заглавие. 

Это вопрос о том, откуда взялось заглавие. Меня спросили — как я могу соединить 

лирику и большую грубость. Тогда я сказал: «Хорошо, я буду, если хотите, как бешеный, 

если хотите — буду самым нежным, не мужчина, а облако в штанах». 

3. Письменно в тетради ответьте на вопросы: 

1) Почему первоначальное название поэмы «Тринадцатый апостол» вызвало у 

цензуры мысль о каторге? 

2)   В чем смысл нового названия поэмы? Как его объясняет сам поэт? 

3)   В чем заключается соединение «лирики и большой грубости» в поэме «Облако в 

штанах»? Приведите примеры из текста. 

4) Поэма состоит из 4-х частей, в которых звучит 4 крика: «Долой!» Что отвергал 

поэт в существующем строе в каждой из частей?  

5) Приведите примеры неологизмов, созданных В. Маяковским в поэме «Облако в 

штанах». 

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 Э., гр.511, 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 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. 
 

 Группа: 511 

Дата: 06.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Литература 

Срок выполнения: до 06.06.2020г. включительно 
  

Тема: Жизнь и творчество С. А. Есенина. Художественные особенности 

лирики. 

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

хронологическую таблицу жизни и творчества С. А. Есенина. 



https://ser-esenin.ru/ 

https://www.culture.ru/persons/8133/sergei-esenin 

https://www.syl.ru/article/310979/biografiya-i-tvorchestvo-esenina-stihi-sergeya-esenina 

https://info-shkola.ru/zhizn-i-tvorchestvo-esenina/ 

 

ДАТА 

 

СОБЫТИЕ 

 

 

 

  

2. Используя открытые источники (интернет - ресурсы), письменно в тетради 

ответьте на вопросы:  
https://classlit.ru/publ/literatura_20_veka/esenin_s_a/osobennosti_liriki_esenina_s_a/92-1-0-2187 

https://ote4estvo.ru/poyety/119564-lirika-esenina.html 

https://students-library.com/library/read/47004-osnovnye-motivy-i-hudozestvennoe-svoeobrazie-

liriki-sesenina 

1) Какие темы можно назвать основными в творчестве С. Есенина? 

2) Какие изменения можно отметить в творчестве поэта в течение его жизни 

(изменения в темах, мотивах, средствах художественной выразительности)? 

 

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: Алексеев Э., гр.511, 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. 

  

Группа: 511 

Дата: 06.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Литература 

Срок выполнения: до 06.06.2020г. включительно 
  

Тема: Поэма «Анна Снегина». 

1. Прочитайте поэму С. Есенина «Анна Снегина». 

2. Выполните тест по поэме «Анна Снегина», выбрав один вариант ответа:  

 

1.  Первая  глава повествует о том, что: 

1. автор начал писать стихи; 

2.автор стал дезертиром и вернулся в деревню на год;  

https://ser-esenin.ru/
https://www.culture.ru/persons/8133/sergei-esenin
https://www.syl.ru/article/310979/biografiya-i-tvorchestvo-esenina-stihi-sergeya-esenina
https://classlit.ru/publ/literatura_20_veka/esenin_s_a/osobennosti_liriki_esenina_s_a/92-1-0-2187
https://ote4estvo.ru/poyety/119564-lirika-esenina.html
https://students-library.com/library/read/47004-osnovnye-motivy-i-hudozestvennoe-svoeobrazie-liriki-sesenina
https://students-library.com/library/read/47004-osnovnye-motivy-i-hudozestvennoe-svoeobrazie-liriki-sesenina


3. автор бросил винтовку и навсегда вернулся в деревню. 

 

2. События какого года затрагивает поэма  С.А. Есенина «Анна Снегина»? 

1. 1905                     2. 1917 

3. 1921                     4. 1925 

 

3. Села, где жили автор и Анна Снегина: 

1.Радово и Криуша;  

2.Радово и Иваново; 

3. Криуша и Проново. 

 

4. Анна Снегина – это: 

1. помещица;          2. княгиня;          3. крестьянка. 

 

5. В чем упрекала Анна Снегина автора? 

1. за известные всей стране пьяные дебоши;  

2. за то, что стал известным поэтом; 

3. за то, что долго не возвращался. 

 

6. Какое горе пережила Анна Снегина? 

1. убили мужа;  

2. убили отца; 

3. потеряла ребенка. 

 

7. Кто первым пошел отбирать дом и хутор у помещиков? 

1. Прон;                 2. Лабутя;             3. мельник. 

 

8. Кто укрывал Анну и ее мать после захвата хутора? 

1. мельник;            2. Лабутя;             3. Прон. 

 

9. Кем был расстрелян Оглоблин Прон? 

1.отрядом Деникина;  

2. крестьянами; 

3. красноармейцами. 

  

10. Откуда прислала письмо автору Анна Снегина? 

1. из другой деревни; 

2. из-за границы;  

3. из Питера. 

 

 

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: 

Алексеев Э., гр.511, Литература. 

 

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

 Критерии оценки: 

Оценка «5» -  без ошибок 

Оценка «4» -  1 - 2 ошибки 

Оценка «3» -  3 – 4 ошибки 

Оценка «2» -  5 и более ошибок. 


