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Преподаватель: Юстратова Надежда Сергеевна 

1. Тема:  В.М. Шукшин. Краткий очерк жизни и творчества. 

Задание 1.  Самостоятельно познакомиться с творчеством писателя. Далее 

пройдите по ссылке и пройдите тест на знание биографии писателя. Далее 

фотографируете и отправляете мне на почту (если с телефона проходите, то 

скрин результатов теста). 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-vasilij-shukshin 

 

2.Тема:  А.В. Вампилов. Пьеса «Старший сын». 

Задание:   Выполнить практическую работу № 12. 

Практическая работа № 12 

Раздел: Русская литература XX века. 

Тема: А.В. Вампилов. Пьеса «Старший сын». 

Цель: познакомиться с этапами биографии и творчества писателя;  дать 

общее представление о пьесе: «Старший сын». 

Оборудование: текст произведения, тетрадь для практических работ. ПК., 

Мультимедиа. 

Время выполнения: 80 минут. 

 

Ход работы: 

1.  Биография А.В. Вампилова. (письменно). 

https://obrazovaka.ru/vampilov-aleksandr.html 

2. Анализ пьесы «Старший сын»» (письменно): 

https://obrazovaka.ru/books/vampilov/starshiy-syn 

- дата написания; 

- история создания; 

- тема;  

- главные герои. 

 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-vasilij-shukshin
https://obrazovaka.ru/vampilov-aleksandr.html
https://obrazovaka.ru/books/vampilov/starshiy-syn


Методические указания по выполнению 

      Ответы на поставленные вопросы должны быть полными, логично 

построенными, мотивированными.  

 

Критерии оценивания 

- полнота; 

- логичность и последовательность изложения; 

- самостоятельность выполнения работы, глубина проработки 

материала; 

- обоснованность и доказательность выводов и грамотность изложения; 

 

Список используемой литературы 

1. Литература [Текст]: учебник для учреждений нач. и сред. Проф. 

Образования: в 2 ч. Ч.1/Под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. – 400с. 

2.  Текст пьесы. 

 

3.Тема: Русская литература последних лет. Творчество С. Довлатова и Т. 

Толстой. 

Задание 1:  Конспект по творчеству С Довлатова. 

https://fb.ru/article/246099/biografiya-sergeya-dovlatova-i-ego-tvorchestvo 

 

Задание 2: Конспект по творчеству Т. Толстой. 

https://www.grc-eka.ru/biografii/tatyana-tolstaya.html 

 

4.Тема:  Современная и новейшая литература. 

Задание: Письменно сделать краткий конспект по данной теме используя 

данную ссылку: 

https://www.edu.severodvinsk.ru/after_school/obl_www/2015/work/7/pages

/modernliterature.html 

 

P.S. Все работы  выполнять в соответствии с заданиями. 

Для обратной связи email: bernicova2020@mail.ru 

Необходимо сдать до 19 июня, если вовремя не сдадите, то оценка 

снижается до минимума!!!!! 

 

ГОТОВИМСЯ К ЭКЗАМЕНУ!!! 
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https://www.grc-eka.ru/biografii/tatyana-tolstaya.html
https://www.edu.severodvinsk.ru/after_school/obl_www/2015/work/7/pages/modernliterature.html
https://www.edu.severodvinsk.ru/after_school/obl_www/2015/work/7/pages/modernliterature.html

