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Предлагаемая рабочая тетрадь поможет студенту лучше усвоить материал политературе.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

Реши кроссворд

Александр Иванович Куприн(1870 – 1938)Задание 1. Прочитайте рассказ А. Куприна «Гранатовыйбраслет» и ответьте на следующие вопросы:



- Как рисует автор главную героиню рассказа, княгиню Веру Николаевну Шеину?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Какие подарки получила княгиня Вера? В чём их значение?____________________________________________________________________________________________________________________________________
- Как на этом фоне выглядит подарок Желткова? В чём его ценность?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- Как изображается автором Желтков и его любовь?____________________________________________________________________________________________________________________________________
- Каким настроением проникнут финал рассказа?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 2. Вопросы для викторины по рассказу «Гранатовый браслет»
- В какое время года происходит действие рассказа? (_________________)- Где происходят события произведения? (_________________)- Фамилия княгини Шеиной до замужества? (________________________)- Кто был предок Веры Шеиной? (_________________)- Как зовут сестру Веры? (_________________)- Как зовут мужа княгини Веры? (___________________________)- Его должность? (_________________)- Какого числа были именины княгини веры? (_________________)- Что подарил ей муж? (___________________________________________)- Как звали знаменитую пианистку, подругу Веры? (_________________)- С чем сравнивает Вера густо-красные гранаты? (_________________)- Кто такой Желтков? (______________________________________)- Как зовёт Желткова его хозяйка? (_________________)- Настоящее имя Желткова? (_________________)



По горизонтали: 1. Что было в футляре, который Вере передала горничная?2. Профессия Желткова в домашнем юмористическом альбоме ВасилияЛьвовича. 3. Фамилия человека, подарившего браслет Вере Николаевне.4.Титул Веры Николаевны. 5. Сонату какого композитора просил в письмесыграть желтков? 6. Имя мужа Веры Николаевны.
По вертикали. 1. Имя мужа Анны Николаевны. 2. Одно из любимыхразвлечений Анны Николаевны. 3.Сколько лет Желтков безнадежно любилВеру Николаевну? 4. Какую должность занимал генерал Аносов? 5.Имясестры Веры Николаевны. 6. Где в первый раз Желтков увидел ВеруНиколаевну? 7. Какой подарок сделал муж Веры Николаевны на ее именины?8. Какую вещь Анна Николаевна, превратив в записную книжку, подариласвоей сестре? 9. Какая вещь Веры Николаевны, забытая на балу вБлагородном собрании, оказалась у Желткова? 10. Имя брата ВерыНиколаевны. 11. В каком месяце были именины Веры Николаевны?




