
                                          20.04-30.04. 2020 

                 Дистанционное обучение литературы в 11б классе 

Урок1-2 

Тема «А. И. Солженицын. Своеобразие раскрытия «лагерной» темы. Повесть 

«Один день Ивана Денисовича»» (2 час) 

1.Теоретическаячасть. 

Войдите на сайт по ссылке, посмотрите фильм: 
https://www.youtube.com/watch?v=gwFY5PgbANI&feature=youtu.be 

Изучите биографию Солженицына, составьте  в тетради конспект основных 

этапов жизни писателя. Прочитайте  повесть «Один день Ивана Денисовича» 

Войти на сайт «Российская электронная школа», https://resh.edu.ru/ 

C главной страницы пройдите по ссылкам: «Предметы», «Литература», 11 

класс, урок № 46 «А. И. Солженицын. Своеобразие раскрытия «лагерной» 

темы. Повесть «Один день Ивана Денисовича»» 

2. Пройдите по всем вкладкам урока: «Начнем урок», «Основная часть», 

«Тренировочные задания», «Контрольные задания», изучите предложенную 

информацию. Не забудьте пройти по всем числовым вкладкам, 

расположенным с правой стороны страницы каждого модуля.  

3. Используйте материал сайта, обратите внимание на дополнительную 

информацию, изучите материал 

4. Практическая часть1 

Ребята, выполните в тетради тестовые задания (по вариантам) на знание 

биографии и творчества Солженицына и отправьте  мне на проверку: 

I вариант 
1. Укажите годы жизни А.И. Солженицына 

1) 1917-2006 

2) 1918- 2008 

3) 1916- 2009 

2. Укажите годы учѐбы в Ростовском государственном университете 

1) 1936-1941 

2) 1938-1943 

3) 1935-1940 

3. В каком году Солженицын дебютировал как писатель? 

1) 1963 

2) 1958 

3) 1962 

4. А.И. Солженицын воевал на фронте. Какие награды он получил? 

1) ордена Отечественной войны II степени и Красной Звезды 

2) орден Отечественной войны II степени и медаль «За боевые заслуги» 

https://www.youtube.com/watch?v=gwFY5PgbANI&feature=youtu.be
https://resh.edu.ru/


3) орден Красной Звезды и орден Отечественной войны I степени 

5. За что писатель был арестован и осуждѐн? 

1) за побег с фронта 

2) за критику Ленина и Сталина 

3) за дневник 

6. В каком журнале был напечатан рассказ «Один день Ивана Денисовича»? 

1) «Районные будни» 

2) «Новый мир» 

3) «Звезда» 

7. В каком году А.И. Солженицын был реабилитирован? 

1) 1957 

2) 1958 

3) 1959 

8. Где и кем работал писатель после реабилитации? 

1) учителем математики в Ташкенте 

2) учителем физики и математики в Бобруйске 

3) учителем физики и астрономии в Рязани 

9. Каково первоначальное название рассказа «Один день Ивана Денисовича»? 

1) «Жизнь заключѐнного» 

2) «Щ-854» 

3) «Один день» 

10.Назовите фамилию главного героя рассказа «Один день Ивана Денисовича»? 

1) Шутман 

2) Клевшин 

3) Шухов 

11. В каком году А.И. Солженицын был принят в Союз писателей? 

1) 1962 

2) 1963 

3) 1960 

12. Каково первоначальное название рассказа «Матрѐнин двор»? 

1) «Село Торфопродукт» 

2) «Не стоит село без праведника» 

3) «Беспритульная Матрѐна» 

13. Когда происходили события, изображѐнные в рассказе? 

1) 1956 

2) 1953 

3) после революции 

14. За что А.И. Солженицын был выслан из страны в 1974 году? 

1) за роман «Август четырнадцатого» 

2) за «Письмо вождям Советского Союза» 

3) за выход первого тома «Архипелаг ГУЛАГ» 

15. В каком году писатель вернулся на родину? 

1) 1994 

2) 1993 

3) 1995 

16. Что находится в центре внимания всех произведений А.И. Солженицына? 

1) жизнь заключѐнных 

2) русский национальный характер и история России XX века 

3) превращение страны в русское национальное государство 

 

II вариант 

1. В каком городе родился А.И. Солженицын? 



1) Кисловодск 

2) Ростов-на-Дону 

3) Ставрополь 

 

2. На каком факультете учился писатель в Ростовском государственном университете? 

1) философии и литературы 

2) физико-математический 

3) медицинский 

3. С выходом какого произведения Солженицын дебютировал как писатель? 

1) «Матрѐнин двор» 

2) «Архипелаг ГУЛАГ» 

3) «Один день Ивана Денисовича» 

4. В каком году писатель был арестован и осуждѐн? 

1) 1945 

2) 1944 

3) 1946 

5. Что составляет основу сюжета рассказа «Один день Ивана Денисовича»? 

1) судьба главного героя  

2) события одного дня 

3) взаимоотношения героев 

6. В каждом произведении писателя множество перефразированных пословиц и 

поговорок, слова, придуманные автором. Как они  называются? 

1) метафоры 

2) эпитеты 

3) окказионализмы 

7. В каком году А.И. Солженицын был исключѐн из Союза писателей? 

1) 1969 

2) 1970 

3) 1968 

8. Когда был напечатан рассказ «Матрѐнин двор»? 

1) 1969 

2) 1963 

3) 1968 

9. Кто противопоставлен в рассказе «Матрѐнин двор» главной героине? 

1) Ефим – муж Матрѐны 

2) Маша – подруга 

3) Фаддей – брат Ефима 

10. Как называлась деревня, в которой происходят события рассказа «Матрѐнин двор»? 

1) Торфпродукт 

2) Часлицы 

3) Овинцы 

11. Какова основная тема рассказа «Матрѐнин двор»? 

1) судьба Матрѐны 

2) судьба деревни 

3) «чем люди живы» 

12. В каком году была опубликована статья «Как нам обустроить Россию?» 

1) 1990 

2) 1989 

3) 1993 

13. В каком году А.И. Солженицын был восстановлен в советском гражданстве? 

1) 1990 

2) 1989 



3) 1991 

14. В каком году писателю была присуждена Нобелевская премия? 

1) 1969  

2) 1970 

3) 1968 

15. За какое произведение писатель был удостоен Государственной премии РСФСР? 

1) «Архипелаг ГУЛАГ» 

2) «Раковый корпус» 

3) «В круге первом» 

16. В каком произведении А.И. Солженицын дал резкую отрицательную оценку 

проводимым в стране экономическим реформам? 

1) «Красное колесо» 

2) «Россия в обвале» 

3) «В круге первом» 

Практическая часть 2 

5.Выполните на сайте «Контрольное задание В1, В2» 

 Сканы (фото)выполненных заданий выслать на следующий адрес 

электронной почты sng-nata@yandex.ru Срок- 25.04.2020 

Не забудьте подписать Фамилию Имя  

Удачи!!! 

Урок3-4 

Тема «А. И. Солженицын. «Не стоит село без праведника…» по повести А. 

И. Солженицына «Матрѐнин двор»» (2 часа) 

1.Теоретическая часть. Войдите на сайт по ссылке, посмотрите 

фильм:https://www.youtube.com/watch?v=_bFTGZk4_yQ&feature=youtu.be  

Прочитайте  повесть «Матренин двор» 

Войти на сайт «Российская электронная школа», https://resh.edu.ru/ 

C главной страницы пройдите по ссылкам: «Предметы», «Литература», 11 

класс, урок № 47 «А. И. Солженицын. «Не стоит село без праведника…» по 

повести А. И. Солженицына «Матрѐнин двор». 

2. Пройдите по всем вкладкам урока: «Начнем урок», «Основная часть», 

«Тренировочные задания», «Контрольные задания», изучите предложенную 

информацию. Не забудьте пройти по всем числовым вкладкам, 

расположенным с правой стороны страницы каждого модуля.  

3. Используйте материал сайта, обратите внимание на дополнительную 

информацию, изучите материал 

4. Практическая часть.   

5.Выполните на сайте «Контрольное задание В1, В2» 

mailto:sng-nata@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=_bFTGZk4_yQ&feature=youtu.be
https://resh.edu.ru/


 Сканы (фото)выполненных заданий выслать на следующий адрес 

электронной почты sng-nata@yandex.ru Срок- 25.04.2020 

Не забудьте подписать Фамилию Имя  

Удачи!!! 

 Урок 5-6 

Тема «В. Шаламов. Проблематика и поэтика «Колымских рассказов»»           

(2 часа) 

1.Теоретическая часть. Войдите на сайт по ссылке, посмотрите фильм: 
https://www.youtube.com/watch?v=S3HKdWpUUfA&feature=youtu.be 

Изучите биографию Шаламова, составьте  в тетради конспект основных 

этапов жизни писателя. Прочитайте  3-4 рассказа. 

Войти на сайт «Российская электронная школа», https://resh.edu.ru/ 

C главной страницы пройдите по ссылкам: «Предметы», «Литература», 11 

класс, урок № 45 «В. Шаламов. Проблематика и поэтика «Колымских 

рассказов». 

2. Пройдите по всем вкладкам урока: «Начнем урок», «Основная часть», 

«Тренировочные задания», «Контрольные задания», изучите предложенную 

информацию. Не забудьте пройти по всем числовым вкладкам, 

расположенным с правой стороны страницы каждого модуля.  

3. Используйте материал сайта, обратите внимание на дополнительную 

информацию, изучите материал. 

Дайте ответы на вопросы (ПИСЬМЕННО) 

1. Где и когда родился Шаламов? Что можно сказать о его семье? 

2. Где учился В.Шаламов? 

3. Когда В.Шаламов был арестован и за что? 

4. Каков был приговор? 

5. Когда и где отбывал наказание Шаламов? 

6. Когда Шаламов был вновь арестован? Какова причина? 

7. Почему ему продлили срок в 1943 году? 

8. Когда Шаламов освобождается из лагеря? А когда возвращается в 

Москву? 

9. В каком году начинает работать над "Колымскими рассказами"? 

4. Практическая часть.   

5.Выполните на сайте «Контрольное задание В1, В2» 

mailto:sng-nata@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=S3HKdWpUUfA&feature=youtu.be
https://resh.edu.ru/


 Сканы (фото)выполненных заданий выслать на следующий адрес 

электронной почты sng-nata@yandex.ru Срок- 30.04.2020 

Не забудьте подписать Фамилию Имя  

Удачи!!! 

 

 

 

 

mailto:sng-nata@yandex.ru

