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М атериалы в помощь ученику

13.04 Композиция и 
язык поэмы «Ва
силий Теркин». 
Юмор. Фольклор
ные мотивы.

Вариант 1.
1. 1. Композиция и сюжет.
Композиция поэмы такова, что произве
дение состоит из 30 глав. Связующим 
звеном является главный герой -  Василий 
Теркин. Сюжет «Книги про бойца» носит 
необычный характер. Хотя эпизоды Вели
кой Отечественной войны ярко очерчены, 
хронологически расположены и взаимо
связаны, но каждая глава существует как 
бы отдельно, имеет свое начало и конец

2. Опишите, что такое военная переправа, 
опираясь на картину Худ.Верейского
3. Горькая правда о войне. (Глава «Перепра
ва»). Горькая правда войны -  в неизбежности 
утрат, тяжкого труда, страданий и смерти. 
Нелегко признать эту неизбежность, но она 
оправдана великой целью -  защитой Родины. 
Трагизм «Переправы» - переправа сорвалась; 
гибель людей -  один из жестоких законов 
страны. Мы чувствуем драматизм рассказа о 
трудных днях отступления. Первые главы по
эмы Твардовского (например, «Переправа») 
появились в то время, когда в стране происхо-

Выучить отрывок 
наизусть.

Выполнить проверочную 
работу на портале Якласс.

Дополнительный материал можно найти, 
пройдя по ссылкам:
https://www.voutube.com/watch?v=C-Z-WS9Gd9E
https://www.voutube.com/watch?v=MYHPawOUog
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дили определенные исторические события. 
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
К осени 1942 года на всем фронте, от Сталин
града до кавказских гор, русские войска тер
пели поражение.
В это тяжелейшее время военных действий, 
когда враг рвался к Волге, вышел знаменитый 
сталинский приказ. Приказ N 227 звучал так: 
«Отступать дальше -  значит загубить себя и 
загубить вместе с тем нашу Родину... Ни шагу 
назад!»
Драматизм ситуации побудил Сталина к та
кому жесткому приказу.
Эти слова зачитывались во всех частях, но так 
и не были нигде напечатаны при жизни Ста
лина. Приказ Верховного Главнокомандую
щего диктовал суровой военной необходимо
стью, но все же был написан в тоне грубого, 
оскорбительного окрика на отступающих, 
обвинял солдат за их отступление.
Но Твардовский не укорял в своем произведе
нии тружеников войны, он славил их, как ге
роев, как мучеников, расплачивающихся не 
только за свою неопытность, за свои ошибки, 
но и за ошибки высокого начальства.
4. Своеобразие поэтического языка.
Ответьте на вопросы:
-Как же развивается сюжет в главе «Перепра

ва»?
- Какая строчка вносит ощущение реальности 
события?
-Что помогает автору передать движение на 
берегу?
- Какими словами автор озвучивает картину 
происходящего?
- Как меняется тон повествования дальше? 
-Выпишите найденные вами средства художе
ственной выразительности.(эпитеты, метафо
ры, сравнения и т.д.)



5. Противопоставление войны и мира. (Глава 
«О награде»)

Вариант 2.
Войти на платформу Якласс и выполнить до
ступные задания по этой теме

16.04 Анализ эпизода. 
Мастерство А. Т. 
Твардовского в 
поэме.

В а р и а н т 1.
1.Откройте учебник на стр.165, прочи
тайте главу «О награде». Письменно 
ответьте на вопрос в тетради:
Каким предстает перед нами Теркин в 
этой главе?
2.Выразительно прочитайте главу 
«Г армонь».
-  Какие детали, характерные для поэ
мы Твардовского, мы можем отме
тить, выделить в этой главе?
3. Выразительно прочитайте главу 
«Два солдата»
Какие сказки напоминает вам глава?
-  Какие строки этой главы звучат как 
поговорки, пословицы?
-  Какой характер обретает образ героя 
с помощью рифмы России -  Василий? 
В а р и а н т 2.
Войти на платформу Якласс и выпол
нить доступные задания по этой теме

Ответить на вопросы на 
стр. 172 учебника 
Выполнить подобную 
проверочную работу на 
портале Якласс.

Дополнительный материал можно найти, 
пройдя по ссылкам:
Глава «О награде»
hthttps://www.youtube.com/watch?v=wip72Zl7yyw
Глава «Гармонь»
https://www.youtube.com/watch?v=8MUt0pv9S E
Глава «Два солдата»
tps://www.youtube.com/watch?v=9CA5zcXZfmk

17.04 Стихи и песни о 
Великой Отече
ственной войне. 
Боевые подвиги и 
военные будни в

В а р и а н т 1.
1.Откройте учебник на стр. 175, прочи
тайте статью
2.Прочитайте стихотворение 
М.Исаковского « Катюша». Прослу-

Напишите отзыв на одну 
из понравившихся вам пе
сен.
Выполнить подобную 
проверочную работу на

Дополнительный материал можно найти, 
пройдя по ссылкам:
https://www.youtube.com/watch?v=uiZqUpBR5Ds
https://www.youtube.com/watch?v= R9zbEwSwdQ
https://www.youtube.com/watch?v=pMy2hXzwkAs
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творчестве М. Ис
аковского, Б. 
Окуджавы.

шайте его в фонохрестоматии и от
ветьте на вопросы, данные после сти
хотворения
3.Подготовьтесь и выразительно про
читайте стихотворение «Враги сожгли 
родную хату». Письменно ответьте на 
вопрос:
О чем рассказал солдат, о каком длин
ном пути?
4. Прочитайте стихи 
Б.Окуджавы,Л.Ошанина и 
А.Фатьянова и ответьте на вопросы, 
данные в учебнике
В а р и а н т 2.
Войти на платформу Якласс и выпол
нить доступные задания по этой теме.

портале Якласс. https://www.voutube.com/watch?v=OVX5kBiJYMw
https://www.youtube.com/watch?v=tMRGWNY3Dv
o
https://www.voutube.com/watch?v=7dMgFFKAiU4
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