
20 апреля – 8 мая  

Литература 

9  класс 

Тема «Б.Л.Пастернак. Философская глубина лирики поэта». (1 час) 

1.Внимательно прочитайте в учебнике литературы сведения из 

биографии Б.Л. Пастернака, его стихотворения и отрывок из статьи 

В.Ф. Асмуса, представленный в рубрике «В творческой лаборатории 

Б.Л. Пастернака». 

2.Письменно ответьте на следующие вопросы: 

1.Каковы взгляды Б.Л. Пастернака на историю? 

2.Что писала А.А. Ахматова о поэзии Б.Л. Пастернака? 

3.Что, по мнению философа  В. Асмуса, лежит в основе 

пастернаковского восприятия жизни? 

4.Достигнув высшей художественной зрелости, что объявляет 

единственной задачей искусства Б.пастернак? 

5.На примере одного из стихотворений Б. Пастернака (среди 

включѐнных в учебник) проследите, какой образ, настроение 

создаѐтся поэтом благодаря неожиданным эпитетам, сравнениям, 

метафорам, необычным сочетаниям слов? (Примеры неожиданных 

эпитетов, сравнений, метафор, необычных сочетаний слов 

выписывать обязательно!!!). 

Оформить ответ на этот вопрос можно по плану: 

А) Название стихотворения 

Б) Основной образ (образы), созданный поэтом. 

В) Примеры неожиданных эпитетов, сравнений, метафор, 

необычных сочетаний слов «работающих» на образ или настроение. 

3. Сканы (фото) ваших ответов   вышлите на следующий адрес 

электронной почты olga.plyashnik@mail.ru  

Срок  -  23. 04.2020 
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Тема «А. Т. Твардовский. Слово о поэте. Стихи о родине. Военная тема в 

творчестве»(3 часа). 

1. Прочитайте статью учебника литературы о Твардовском А.Т., а также 

его стихотворения, представленные в учебнике, отрывок из статьи 

А.Т.Твардовского «О стихотворении «Я убит подо Ржевом» и статью 

«Поразмышляем над прочитанным». 

2. Опираясь на полученные сведения, выполните следующие задания: 

1. Составьте список самых значимых, на ваш взгляд, произведений 

А.Т.Твардовского с краткой пояснительной запиской. 

Например: 

1. «В глуши», «Ночной сторож», «Перевозчик» - стихи-портреты и 

бытовые картины с попытками психологического анализа и 

самоанализа. Написаны в период с 1926 по 1927 год. Позже были 

включены в собрания сочинений. 

2. Первое стихотворение  было написано ещѐ тогда, когда будущий 

писатель не знал всех букв алфавита. В нѐм он осуждал мальчишек, 

своих ровесников, разорителей птичьих гнѐзд. 

 

2. В статье учебника есть такие строчки: «Его понятие «Родина» 

начиналось с малого клочка «неудоби», землицы в кочках и кустарниках, на 

которой стоял отцов дом». Можно ли сказать, что в стихотворениях 

«Весенние строчки» и «Урожай» звучит тема «Родины». Докажите это 

цитатами из текстов стихотворений. Какие средства художественной 

выразительности помогают раскрыть любовь к родной земле? 

3. «Обязательство живых перед павшими за общее дело, невозможность 

забвения…» - этой мыслью, по словам самого Твардовского, продиктованы 

стихотворения на военную тему. Подумайте и напишите, что хотел сказать 

поэт стихотворениями « Я убит подо Ржевом», «Я знаю, нет моей вины…», 

«О сущем»? Напишите ответ в форме синквейна, диаманты . 

Вспомнить, как их составлять, вам поможет следующий источник 

 http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2012/07/30/uchimsya-analizu-

teksta 

Можно написать в форме эссе. Вспомнить, как писать эссе, вы можете, 

перейдя по ссылке 

 https://alzari.ru/ehsse.html 

3. Сканы (фото) выполненного задания   вышлите на следующий адрес 

электронной почты olga.plyashnik@mail.ru  

Срок - 30. 04.2020 
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Тема «А.И.Солженицын. Судьба писателя. «Матрёнин двор». Тема 

праведничества». (2 часа). 

1.Прочитайте статью учебника о писателе, рубрику « В творческой 

лаборатории А.И.Солженицына» (по книге французского критика Жоржа 

Нива «Солженицын»), рассказ «Матрѐнин двор». 

2.Письменно ответьте на следующие вопросы: 

1.В чѐм величие писателя А.И.Солженицына, по мнению французского 

критика Жоржа Нива? Дайте развѐрнутый ответ на этот вопрос. 

Вопросы по рассказу «Матрёнин двор» 

2.  Почему Матрѐна не хотела брать постояльца? 

3. Как отзывались о Матрѐне окружающие? 

4.  Почему Матрѐна согласилась, чтобы еѐ горницу разобрали? 

5.Первоначально рассказ назывался «Не стоит село без праведника». 

Нам он известен  под названием  «Матрѐнин двор». Как перекликаются 

(и перекликаются ли?) эти два названия одного произведения. 

Аргументируйте свой ответ. 

3. Сканы (фото) ваших ответов   вышлите на следующий адрес 

электронной почты olga.plyashnik@mail.ru  

Срок  -  08. 05.2020 
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