
Здравствуйте, уважаемые обучающиеся. Прошу вас выполнять задания в 
рабочих тетрадях (только письменно от руки, печатные больше не приму). 

В начале работы должна быть дата занятия, как в задании.  

Выполненные работы обязательно присылайте мне на почту: 
Brunetskaya66@mail.ru Работы присылать в течение недели.  

Ребята, теперь у нас две пары в неделю (среда и пятница). 

 

Литература первой половины XIX века (повторение).           27.05.2020 

Цель: систематизировать и углубить знания по данной теме, развивать 
стремление к самостоятельной деятельности и приобретению знаний. 

Задание. Подготовка сообщения (по выбору студента):  
1. А.С. Пушкин – создатель русского литературного языка; роль Пушкина в 

развитии отечественной поэзии, прозы и драматургии. 
Вольнолюбивая лирика А.С. Пушкина, ее связь с идеями декабристов 

(«Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня»). 
2. Южные поэмы А.С. Пушкина, их идейно-художественные особенности, 

отражение в поэмах черт характера «современного человека». 
3. Декабристская тема в творчестве А.С. Пушкина («В Сибирь», «Арион», 

«Анчар»). 
4. Тема духовной независимости поэта в стихотворных манифестах 

Пушкина («Поэт и толпа», «Поэт», «Поэту»). 
5. Философская лирика поэта («Дар напрасный, дар случайный…», «Брожу 

ли я вдоль улиц шумных…»). 
6. Патриотические стихотворения А.С. Пушкина («Клеветникам России», 

«Бородинская годовщина», «Перед гробницею святой»). 
7. Значение творческого наследия А.С. Пушкина. Пушкин и наша 

современность. 
8. Место и значение поэтов пушкинской «плеяды» в русской поэзии. 

Своеобразие поэзии Д.В. Давыдова, П.А. Вяземского, Е.А. Баратынского, 
А.А. Дельвига, Н.М. Языкова, Д.В. Веневитинова. 

9. Тематика и своеобразие ранней лирики М.Ю. Лермонтова, ее жанры, 
особенности характера лирического героя. 
10.  Тема поэта и поэзии в творчестве М.Ю. Лермонтова («Смерть поэта», 

«Поэт», «Пророк»). 
11. Развитие реалистических тенденций в лирике М.Ю. Лермонтова, 

взаимодействие лирического, драматического и эпического начал в лирике, 
ее жанровое многообразие. 

12. Социально-философская сущность поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон», 
диалектика добра и зла, бунта и гармонии, любви и ненависти, падения и 
возрождения в поэме. 
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 13. «Герой нашего времени» как социально-психологический и философский 
роман М.Ю. Лермонтова, его структура, система образов. 

А.В. Кольцов. Органическое единство лирического и эпического начал в 
песнях Кольцова, особенности их композиции и изобразительных средств. 

14.Особенность творческого дарования Н.В. Гоголя и его поэтического 
видения мира. А.С. Пушкин о специфике таланта Гоголя. 

 15. Повесть Н.В. Гоголя «Вий». Своеобразие произведения 
 

Список литературы: 

Учебники, учебные пособия, хрестоматии: 
1. Тексты художественных произведений в соответствии с заявленной 

тематикой внеаудиторной самостоятельной работы. 
2. Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. Базовый и профильный уровни. В 2 ч. Ч. 1/ Ю.В. Лебедев. 
– 16-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 365 с. 

 
 

 


