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Русский язык  

Писать интерактивные диктанты (1 диктант в неделю)  и 

присылать скриншоты с выполненным заданием на почту 

ellapack@gmail.com 

Литература 

Написать сочинение на одну из предложенных тем 

1.Какую роль в раскрытии характера главного героя играет сон 

Обломова? (По роману И.А.Гончарова «Обломов») 

2.Считаете ли вы ошибкой женитьбу Обломова на Пшеницыной? 

(По роману И.А.Гончарова «Обломов») 

3.Осуждаете ли вы образ жизни и мировоззрение Обломова? 

4.Каково ваше отношение к Павлу Петровичу Кирсанову? (По 

роману И.С.Тургенева «Отцы и дети») 

5.Конфликт поколений в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети» 

 6.Каково ваше отношение к нигилизму Базарова?  (По роману 

И.С.Тургенева «Отцы и дети») 

 Внимание! 

Работу  написать в тетради  для сочинений и сдать в библиотеку 

15 ноября 

Работая над сочинением, нужно использовать аудиолекции, 

Ссылка https://disk.yandex.ru/d/t7w-FRM28eZKvA, учебник 

Ю.В.Лебедева, московский учебник и инструкцию. 

mailto:ellapack@gmail.com


Консультации по тел. 89108981931 

Как писать сочинение 

I.Вступление. 2-3 предложения. 

- вступление должно быть написано именно к данной конкретной теме в 

той её формулировке, которая предложена 

- не надо писать универсальных вступлений о том, что такой-то великий 

писатель и т.д 

- вступление должно показать ваше понимание темы и наметить те пути, 

которыми вы планируете эту тему раскрывать 

- вступление должно опираться на те ключевые слова, которые составляют 

смысловое ядро в формулировке темы. 

II. Основная часть  - рассуждение на заданную тему 

- рассуждение должно быть строго подчинено заявленной теме  

- отобранный литературный материал должен точно отвечать теме 

(неполное раскрытие темы и избыточная информация приводят к 

снижению оценки) 

- необходимо соблюдать равновесие между теоретическими положениями 

(тезисами) и доказательствами (примерами из текста произведения) 

Внимание! Доказательством тезиса может быть только обращение к тексту 

произведения, по которому вы пишете сочинение 

-  сочинение должно быть написано последовательно, логично, с чёткими 

переходами от одной части к другой (не надо забывать про абзацное 

членение) 

- в сочинении нужно использовать теоретико-литературные понятия, 

необходимые для раскрытия данной темы 



- речевое оформление сочинения должно соответствовать существующим 

нормам литературного языка 

Внимание! 

-  не следует писать слово «тема» в первой строчке вашей работы 

- формулировка темы приводится так, как предложил её преподаватель 

- не нужно заключать формулировку темы в кавычки ( за исключением тех 

случаев, когда в качестве темы даётся цитата) 

- старайтесь писать разборчиво, непонятно написанная буква может быть 

прочитана не в вашу пользу. 

Объём сочинения – не менее 250 слов 

 

 

 


