
  02 апреля – 17 апреля 

                                           Литература  

                                               9 класс 

            Тема «Поэзия серебряного века»(5 часов) 

1. Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 

2.С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, 

ЛИТЕРАТУРА ,9 КЛАСС, Уроки № 34, 35 «Сергей Александрович Есенин 

«Край ты мой заброшенный», «Вот уж вечер…», «Разбуди меня завтра 

рано…» 

3. Изучите предложенную информацию по модулям: Начнѐм урок, Основная 

часть. 

Вариант учебника стр.76-96  (Если страницы не совпадают, то найти в своѐм 

учебнике раздел «С.А.Есенин»). 

Первый вопрос, на который нужно дать письменный  ответ: 

Что характерно для есенинского стиля? 

                                                   В.В.Маяковский  

 

1. Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 

2.С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, 

ЛИТЕРАТУРА ,9 КЛАСС, Уроки № 36, 37 «В.В.Маяковский  « А вы могли 

бы?», , «Послушайте! », «Люблю». 

(С.А.Есенин. Последний поэт русской деревни Размышления о жизни, 

природе, человеке,  В. В. Маяковский. Очерк жизни и творчества. 

Своеобразие стиха, ритма, интонаций, М. И. Цветаева. Лирическая 

биография поэтессы .Стихи о поэзии, о любви, жизни и смерти.Образ 

Родины, Н. А. Заболоцкий. Тема гармонии с природой, любви и смерти, 

А. Ахматова. «Я отраженье вашего мира»). 

                                                     С.А.Есенин 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


3. Изучите предложенную информацию по модулям: Начнѐм урок, Основная 

часть. 

Вариант учебника стр.97-110 (Если страницы не совпадают, то найти в своѐм 

учебнике раздел «В.В.Маяковской»). 

Второй вопрос для письменного ответа: 

Почему Маяковский так много выступал с чтением своих стихотворений? 

                                        

                                          М. И. Цветаева 

1.Изучите  материал учебника  по творчеству Цветаевой стр. 119-129. 

Если  не совпадают страницы, то раздел « М.И.Цветаева» 

Третий вопрос для письменного ответа: 

Какие литературные приѐмы и средства (сравнения, метафоры, аллитерации 

и т.д.) используются Цветаевой, чтобы передать настроение, чувства в 

стихотворении « Родина». 

 

                                      Н. А. Заболоцкий 

 

1. Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 

2.С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, 

ЛИТЕРАТУРА ,9 КЛАСС, Уроки № 43 «Н.А. Заболоцкий. Стихотворения «Я 

не ищу гармонии в природе», « Где-то в поле возле Магадана», 

«Можжевеловый куст», «Завещание».  

3. Изучите предложенную информацию по модулям: Начнѐм урок, Основная 

часть. 

Вариант учебника стр.148-165 (Если страницы не совпадают, то найти в 

своѐм учебнике раздел «Н.А.Заболоцкий»). 

Четвѐртый вопрос для письменного ответа: 

Вспомните Стихотворения Горация, Державина, Пушкина о памятнике 

https://www.stihi.ru/2017/11/20/8191 

https://resh.edu.ru/
https://www.stihi.ru/2017/11/20/8191


 

 

Как перекликается с ними стихотворение Заболоцкого «Завещание»? 

На что надеется поэт? 

                                             А. Ахматова 

 

1. Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 

2.С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, 

ЛИТЕРАТУРА ,9 КЛАСС, Уроки № 38,39 «Анна Андреевна  Ахматова».  

3. Изучите предложенную информацию по модулям: Начнѐм урок, Основная 

часть. 

Вариант учебника стр.130-146 (Если страницы не совпадают, то найти в 

своѐм учебнике раздел «А.А.Ахматова»). 

Пятый вопрос для письменного ответа: 

Что Вам показалось Близким в поэзии великой Ахматовой? 

 

 

Сканы (фото)  развѐрнутых, аргументированных  цитатами из текста ответов  

вышлите на следующий адрес электронной почты  

olga.plyashnik@mail.ru Срок  -  16. 04.2020 
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