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1. Прочитать произведения А.П. Чехова: 

1) Рассказы «Человек в футляре», «О любви», «Крыжовник», «Ионыч» 

2) Пьеса «Вишневый сад» 

2. В отдельной тетради написать конспекты по учебнику Литература Ю.А. Лебедев 10 

класс 2 часть, Москва «Просвещение» 

1) От Старцева к Ионычу (стр. 355-356) 

2) Своеобразие конфликта и его разрешение в «Вишневом саде» (стр.368-371) 

3. Написать сочинение по творчеству А.П. Чехова. 

Темы сочинений по творчеству А.П. Чехова 

1. Комическое и трагическое в рассказах А.П. Чехова. 

2. Жанр рассказа в творческой практике А.П. Чехова. 

3. Роль художественной детали в рассказах А.П. Чехова. 

4. Мир природы и человека в рассказах А.П. Чехова. 

5. Как человек превращается в обывателя (по рассказам А.П. Чехова). 

6. Проблема человеческого счастья в произведениях А. П. Чехова. 

7. Жизнь и сад (по пьесе Чехова «Вишневый сад»). 

8. Проблема счастья в пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад». 

9. Прошлое в пьесе «Вишневый сад». 

10. Когда за окнами – другая жизнь… (по пьесе «Вишневый сад») 

11. Главный герой пьесы «Вишневый сад». 

Требования к сочинению: 

 Соответствие работы заявленной теме 

 Объем не менее 6-8 страниц 

 Наличие цитат или грамотного пересказа эпизода как доказательства вашей мысли 

 Грамотность 

4. Выучить и написать в тетради анализ следующих стихотворений : 

1) А.А. Фет «Шепот, робкое дыхание..» 

2) Ф.И. Тютчев «Фонтан» 

3) Н.А. Некрасов – анализ стихотворения «Элегия», выучить строфу «Я лиру посвятил 

народу своему» 

5. Прочитать произведения И.А. Бунина «Антоновские яблоки», цикл рассказов «Темные 

аллеи», «Господин из Сан-Франциско» 

6. Написать конспект по учебнику Литература под редакцией Г.А. Обернихиной, 9-е 

издание, Москва, издательский центр «Москва», 2011, стр. 384-386. (Ссылка на учебник  

https://s.11klasov.ru/8083-literatura-pod-redakciej-obernihinoj-ga.html) 



7. Прочитать произведения А.И. Куприна «Олеся», «Гранатовый браслет» 

8. Написать конспект по учебнику  Литература под редакцией Г.А. Обернихиной, 9-е 

издание, Москва, издательский центр «Москва», 2011, стр. 401-403. (Ссылка на учебник  

https://s.11klasov.ru/8083-literatura-pod-redakciej-obernihinoj-ga.html) 

9. Прочитать произведения М. Горького «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Челкаш», роман 

«Мать», пьеса «На дне». 

 


