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Учебная литература
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С.Гущина, Л.Игнатьева, Р.Курпнице «Шлольная риторика». Zvaigzne
ABC. 1998.
Учебное пособие « КУЛЬТУРА РЕЧИ» А.Петрякова – Retorika, 2006.
Интернетресурсы
Оценивание по десятибалльной шкале:
1) объём и качество усвоенных знаний;
2) усвоенные навыки и умения
32% ( 1- 3 балла); 33 – 59% (4 – 5 баллов );60 – 84% ( 6 – 7 баллов ); 85 –
100 % ( 8 – 10 баллов);
Критерии оценивании творческих работ : содержание (S), организация
(O) (композиция и логика изложения), речевое оформление (St),
правописание (P). При объёме текста до 100 слов работа не
оценивается.
Драматургия А.Н.Островского
Познакомиться с драмами Островского "Гроза" и "Бесприданница"
Oтветить на вопросы:
1) что из себя представляет купеческий мир в драмах Островского,
какие изменения в нем происходят за 20 лет ?
2) дать сравнительную характеристику героинь драм Островского Катерине из "Грозы" и Ларисе из "Бесприданницы"
3) почему пьесы Островского, написанные во 2-й половине 19 века,
ставят в театре и экранизируют до сих пор?
Зачет «Творчество А.Н.Островского.Драмы «Гроза» и
«Бесприданница».
Тексты драм Островского
Статьи Н.А.Добролюбова "Темное царство" и "Луч света в темном
царстве"
Интернетресурсы
И.С.Тургенев. Роман "Отцы и дети "
Прочесть роман "Отцы и дети". Особое внимание уделить главам
5-6,10,15,17,21,27-28.
Письменно ответить на вопросы (не менее двух):
1) что такое "нигилизм", плюсы и минусы такого отношения к жизни?
2) встречаются ли "нигилисты" сегодня?
3) в чем сила и в чем слабость Базарова как человека и мыслителя?
4) какие события заставили Базарова пережить духовный кризис, в чем
он выразился?
5) какую роль выполняет эпилог в художественной прозе, зачем нужен
эпилог в романе "Отцы и дети" ?
Тест по теме И.С.Тургенев роман "Отцы и дети "
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Текст романа Тургенева, учебные пособия по литературе, изданные не
ранее 1990 года (напр. Ю.В.Лебедев. Литература. Учебное пособие для
учащихся 10 класса средней школы. Москва "Просвещение" 1992.),
интернетресурсы.
Ф.М.Достоевский. Роман «Преступление и наказание»
Знать основные события жизни Достоевского.
Письменно ответить на 2 любых вопроса по роману «Преступление и
наказание» ( на выбор):
1) какой смысл заключает в себе понятие «Петербург Достоевского» ?
2) каков мир нищеты и бесправия в романе; история семьи
Мармеладовых;
3) характеристика Раскольникова ( семья, образ жизни, противоречия
характера);
4) изложить теорию Раскольникова ;
5) что стало наказанием Раскольникова ?
6) выражением каких взглядов Достоевского стал образ Сони
Мармеладовой ?
7) какой кризис переживает Раскольников на каторге, какие факты
своей биографии использовал в эпилоге Достоевский ?
Тест по теме Ф. М. Достоевский « Преступление и наказание»
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Биография Достоевского, роман «Преступление и наказание»
(желательно познакомиться и с другими произведениями писателя),
учебники по русской литературе 19 века, экранизации романа
«Преступление и наказание», интернетресурсы

Тема/Зачёт

Л.Н.Толстой. Роман-эпопея « Война и мир»

Основные
рассматриваемые
вопросы и понятия

Письменно и как можно более подробно ответить на вопросы (не менее
двух):
1) какова история создания и смысл заглавия романа, особенности его
жанра ;
2) в чем заключается « мысль народная» в романе, какое содержание
вкладывает Толстой в понятие «народ» ;
3) какие человеческие качества ценит Толстой выше всего, а какие
осуждает (доказать на примере «любимых» и «нелюбимых» героев
романа) ;
4) описать путь духовных исканий одного из героев ( Болконского или
Безухова) ;
5) какое поведение на войне Толстой считает проявлением истинного
героизма и патриотизма (привести примеры) ;
6) почему война 1812 года называется Отечественной и народной,
почему русские потерпели поражение в 1805 году и победили в 1812 г. ;
7) каковы взгляды Толстого на роль личности в истории ( на примере
образов Кутузова и Наполеона), что, по его мнению, определяет ход
исторических событий ?
Роман Л.Н.Толстого «Война и мир»; экранизация романа «Война и
мир» 1966-1968 гг. (реж. С.Бондарчук); любые учебники по русской
литературе второй половины 19 века, интернетресурсы
Риторика

Дополнительный
материал
Тема/Зачёт

2

Основные
рассматриваемые
вопросы и понятия

Дополнительный
материал

Культура говорящего. Культура пишущего. Речевой этикет и
вежливость.
Создание собственных устных и письменных текстов делового стиля в
жанре деловой беседы, делового телефонного разговора,
объяснительной записки, заявления, простого делового письма, CV
(резюме).
Интернетресурсы

Приложение:
Задания по русскому языку (проверочные работы, тесты)

3

