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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Предлагаемая рабочая тетрадь поможет студенту лучше усвоить материал политературе. Тетрадь включает материал по биографии и творчеству поэта.Данное пособие включает задания для самостоятельной работы, творческие задания,которые направлены на развитие логического и творческого мышления.Уровень сложности заданий варьируется: от «примитивных» (на знание текста) довопросов, требующих хорошего уровня владения терминологией, знания критики,литературного и историко-культурного контекста произведения, истории литературногопроцесса.Работа с тетрадью даст возможность студенту повторить изученный ранее материал,проверить себя, преподавателю – интереснее и разнообразнее провести урок,организовать повторение материала.

Условные обозначения:
Напиши письменный ответ

Отметь правильный ответ

Найди ответ в интернете

Заполни таблицу

Работа с иллюстрациями к произведениям

Решикроссворд

Работа с критической статьей и словарями



Сергей Александрович Есенин
(1894 – 1925)

Задание 1. Заполните хронологическую таблицу «Краткая хроника жизни и творчества С.А. Есенина»(1895 Почитайте стихотворение С. Есенина «Я последний поэт деревни».Объясните его общий смысл, определите роль художественных средствизображения, объясните мотивы поведения, отношения или чувства персонажей,охарактеризуйте лирического героя.
Я последний поэт деревни,Скромен в песнях дощатый мост.За прощальной стою обеднейКадящих листвой берёз.Догорит золотистым пламенемИз телесного воска свеча,И луны часы деревянныеПрохрипят мой двенадцатый час.На тропу голубого поляСкоро выйдет железныйгость.Злак овсяный, зарёю пролитый,Соберёт его чёрная горсть.Не живые, чужие ладони,Этим песням при вас нежить! Только будут колосья– кони О хозяине старомтужить. Будет ветер сосатьих ржанье, Панихидныйсправляя пляс.Скоро, скоро часы деревянныеПрохрипят мой двенадцатыйчас!
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(1896 Прочитайте фрагмент из поэмы С. А. Есенина «Анна Снегина». Объяснитеобщий смысл фрагмента, определите роль художественных средствизображения, объясните суть характеров, мотивы поведения, отношения иличувства персонажей, охарактеризуйте роль этого эпизода в произведении.
«Вы живы?.. Я очень рада…Я тоже, как вы, жива.Так часто мне снитсяограда, Калитка и вашислова. Теперь я от васдалёко… В России теперьапрель.И синею заволокойПокрыта берёза и ель.Сейчас вот, когда на бумагеВверяю я грусть моих слов,Вы с мельником, может, на тягеПодслушиваете тетеревов.Я часто хожу на пристаньИ, то ли на радость, то ль в страх,Гляжу средь судов всё пристальнейНа красный советский флаг.Теперь там достигли силы.Дорога моя ясна…Но вы мне по-прежнемумилы, Как родина и каквесна» 1925 г.
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