
Задание для дистанционного обучения

Дисциплина: Литература

Тема  занятия:  Драматургия Чехова. Театр Чехова – воплощение кризиса

современного общества. «Вишневый сад» - вершина драматургии Чехова.

Своеобразие жанра. Жизненная беспомощность героев пьесы. Расширение границ

исторического времени в пьесе. Символичность пьесы.

Преподаватель:  Битюцкая Ирина Александровна

Дата проведения: 14.04.2020 года

Группа: 1Э.9

Форма проведения занятия: практическое

Электронная почта для направления выполненных заданий:

bityutskayakolesnikov@yandex.ru

Телефон для консультаций:89524252142

Требования к оформлению заданий:

1. Прочитайте  пьесу А.П.Чехова «Вишневый сад». Ссылка:

https://ilibrary.ru/text/472/p.1/index.html

2. Выполните практическую работу по теме.

3.Создайте документ  в формате WORD

4.Ответьте письменно  на вопросы для самоконтроля.

5.Сохраните следующим образом:  Название дисциплины,  дата, свою

фамилию, свою группу: например: «Литература, 14.04, Иванов А., 1Э.9».

6.Отправьте свой ответ по электронному адресу, указанному в начале лекции.

Список электронных  образовательных ресурсов (ссылки)

https://ilibrary.ru/text/472/p.1/index.html



Практическая работа

Тема:  пьеса А.П. Чехова «Вишнёвый сад»

Цель: проверка  знаний обучающихся по изучаемому произведению.

Тестовые задания по пьесе «Вишневый сад»

1.Что представляет собой по жанру произведение А.П. Чехова «Вишневый сад»:
1.драма 2.трагедия 3.комедия

2.Девичья фамилия Л. А. Раневской: 1.Гаева 2.Раневская 3.Заречная

3.«Его так и дразнят у нас: двадцать два несчастья...» Кого это?
1.конторщика Епиходова 2.Фирса 3.Симеонова Пищика

4.Кому принадлежат слова: «Господи, ты дал нам громадные леса, необъятные по
ля, глубочайшие горизонты, и, живя тут, мы сами должны бы по-
настоящему быть великанами...»?

1.Лопахину 2.Гаеву 3.Трофимову

5.Чьи это слова: «О, природа, дивная, ты блещешь вечным сиянием, прекрасная
и равнодушная, ты, которую мы называем матерью, сочетаешь в себе бытие и
смерть, ты живешь и разрушаешь...»?
1.Лопахина 2.Гаева 3.Трофимова

6.Кого из героев «Вишневого сада» называли «облезлым барином»?
1. лакея Яшу 2.Гаева 3.Трофимова

7.Кому принадлежит следующее обращение к книжному шкафу: «Дорогой, много
уважаемый шкаф! Приветствую твое существованье, которое вот уже больше ста
лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости; твой молчаливы
й призыв к плодотворной работе не ослабевал в течение ста лет, поддерживая... в
поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее будущееи воспитывая в нас иде
алы добра и общественного самосознания»?

1.Гаеву 2.Лопахину 3.Трофимову

8.Чьи это слова: «Обойти то мелкое и призрачное, что мешает быть свободным и
счастливым, вот цель и смысл нашей жизни. Вперед! Мы идем неудержимо к ярко
й звезде, которая горит там вдали. Вперед! Не  отставайте, друзья!»?
1.Гаева 2.Трофимова 3.Яши



9.Чей род, по словам его представителя, происходит от лошади, которую
Калигула ввел в Сенат?
1.СимеоноваПищика 2.Лопахина 3.Гаева

10.Чьи это слова: «О, мой милый, мой нежный, прекрасный сад!.. Моя жизнь,
моя молодость, счастье мое, прощай!.. Прощай!..»?
 1.Ани 2.Раневской 3.Вари

11.Кому из персонажей «Вишневого сада» принадлежат слова: «О, скорее бы все
это прошло, скорее бы изменилась какнибудь наша нескладная, несчастливая
жизнь»? 1.Раневской 2.Лопахину 3.Епиходову


