Литература. Адрес эл. почты - achl60@mail.ru
Задания для группы 1Ф на 30 марта (понедельник) и 3 апреля (пятница).
Учтите: с 01 марта будет 2 пары русского и 2 пары литературы.
1. на 30 марта: изучить материал по любому источнику (можно электронному) на
тему «Жизнь и творчество Анны Ахматовой). Письменно: составить
хронологическую таблицу и прислать на проверку к 6 апреля.
2. на 3 апреля: изучить материал по теме «Жизнь и творчество Ольги Берггольц»
(устно, самостоятельно). Письменно: проанализировать 3 стихотворения Ольги
Берггольц ( прислать анализ тоже 6 апреля) по плану:
План.
1. Тема (о чем стихотворение);
2. Основная мысль (что хотел выразить автор);
3. Понравилось или нет. Если понравилось – за что; если не понравилось – почему.
Предмет: русский язык.
На 31 марта, вторник и 3 апреля, пятница.
1. Устно, присылать не надо, проверю по приезде. Задание: изучить (по
любому источнику) материал по теме «Знаки препинания при однородных
членах предложения, в том числе и при обобщающем слове». Составить в
тетради схемо-конспект.
2. Письменно, прислать к 7 апреля. Расставить недостающие знаки
препинания в тексте. Задание должно быть выполнено в тетради!
Текст.
Я думаю долго думаю и ничего не могу еще придумать. И сколько бы я ни думал и куда бы ни
разбрасывались мои мысли, для меня ясно, что в моих желаниях нет чего-то главного чего-то
очень важного. В моем пристрастии к науке в моем желании жить в этом сидении на чужой
кровати и в стремлении познать самого себя во всех мыслях чувствах и понятиях, какие я
составляю обо всем, нет чего-то общего, что связывало бы все это в одно целое. Каждое
чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во всех моих суждениях о науке театре
литературе учениках и во всех картинках, которые рисует мое воображение, даже самый
искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей или богом живого человека. А
коли нет этого, то, значит, нет и ничего. При такой бедности достаточно было серьезного
недуга страха смерти влияния обстоятельств и людей, чтобы все то, что я прежде считал
своим мировоззрением и в чем видел смысл и радость своей жизни, перевернулось вверх
дном и разлетелось в клочья.

