
Задания по дисциплине «Литература» 

Для группы ТП-19-1 

Время выполнения 2 часа 

Готовое задание отправлять в контакте или khamova-1986@mail.ru 

Готовую работу оформить и  сдать в электронном или письменном виде 

до 16.00 6.04.2020 

Задание 

1.Прочитайте стихотворение «Послушайте!» и ответьте на вопросы 

письменно. 

 

Владимир Маяковский «Послушайте» 

 

Послушайте! 

Ведь, если звезды зажигают — 

значит — это кому-нибудь нужно? 

Значит — кто-то хочет, чтобы они были? 

Значит — кто-то называет эти плевочки 

жемчужиной? 

И, надрываясь 

в метелях полуденной пыли, 

врывается к богу, 

боится, что опоздал, 

плачет, 

целует ему жилистую руку, 

просит — 

чтоб обязательно была звезда! — 

клянется — 

не перенесет эту беззвездную муку! 

А после 

ходит тревожный, 

но спокойный наружно. 

Говорит кому-то: 
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«Ведь теперь тебе ничего? 

Не страшно? 

Да?!» 

Послушайте! 

Ведь, если звезды 

зажигают — 

значит — это кому-нибудь нужно? 

Значит — это необходимо, 

чтобы каждый вечер 

над крышами 

загоралась хоть одна звезда?! 

Вопросы к стихотворению 

1. История создания стихотворения. 

2. Каково ваше первое впечатление. 

3. Прокомментируйте обращение «Послушайте!». Ясен ли адресат? 

Какую эмоциональную и смысловую нагрузку несет это обращение-

восклицание? Какие два героя выделяются в первой строфе? 

4. Каким в первой строфе видится вам лирический герой? 

5. Какую смысловую нагрузку несут слова «плевочки» и «жемчужина»? 

6. Охарактеризуйте лирического героя. Пе5редайте своими словами суть 

вопроса, который задает лирический герой. 

7. Как вы понимаете фразу  «Ведь, если звезды 

зажигают — значит — это кому-нибудь нужно?» 

2.Прочитать повесть «Котлован»  А.П.Платонова. 



Задания по дисциплине «Литература» 

Для группы ТП-19-1 

Время выполнения 2 часа 

Готовое задание отправлять в контакте или khamova-1986@mail.ru 

Готовую работу оформить и  сдать в электронном или письменном виде 

до 16.00 7.04.2020 

Задание 

1.Прочитать биографию А.Платонова. Найдите интересные факты из его 

жизни. 

2.Ответить письменно на вопросы по произведению «Котлован» 

А.П.Платонова. 

1. Охарактеризуйте место действия повести «Котлован». 

2. Охарактеризуйте композицию повести. Какие части композиции вы 

выделили? 

3. На какие группы могут быть разделены ее герои? По каким признакам 

их можно разделить на группы? Ответ аргументируйте. 

4. Каковы жизненные цели каждого из персонажей: Вощева, Сафронова, 

Чиклина, Прушевского, Козлова? Почему они противоречивы, хотя 

герои заняты общим делом? 

5. Проанализируйте  роль образа девочки Насти в повести. Что 

символизирует смерть девочки? Ответ аргументируйте. 
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