
Итоговый контроль, творческая работа 

 
ЛИТЕРАТУРА 9 класс 

 

 

Для проведения данной формы итогового контроля требуется просмотр 

Лекции 01 - Александр Сергеевич Пушкин "Евгений Онегин"  

Лектор: Александр Архангельский 

Время лекции – 25 минут. Обсуждение. 

 
http://www.intellect-video.com/2611/Russkaya-literatura--Lektsii-s-telekanala-Bibigon-

online/ 

 

Об используемом ресурсе. 

 

Цикл телевизионных передач под названием "Русская литература. 

Лекции" посвящѐн изучению и закреплению знаний по курсу литературы в 

старших классах средней школы. Он базируется на школьной программе для 10-

11 классов по литературе, утверждѐнной Министерством образования РФ. 

 В качестве ведущих передачи выступают доктора филологических наук, 

профессора, преподаватели ведущих гуманитарных вузов страны - 

Московского государственного университета, Российского государственного 

гуманитарного университета, Школы-студии МХАТ, педагогических вузов - 

специалисты по творчеству того или иного автора. Им помогают эксперты - 

писатели, критики, музейные работники, преподаватели школ и вузов, 

специалисты в области литературы и искусства. 

Основа программы – лекция о жизни и творчестве прозаика или поэта. 

Информация лектора дополняется выступлениями экспертов – специалистов 

по разным темам и героям, которые делают акценты на отдельных сторонах 

жизни и творчества авторов. Кроме того, в программе обязательно будут 

использоваться рисунки, иллюстрации к изданиям, музейные экспонаты, 

фрагменты художественных фильмов или спектаклей (классические 

постановки), классические музыкальные произведения. 

Задача производителей – обобщить знания по литературе, полученные в 

средней школе, а также подготовить школьников к сдаче экзаменов. У цикла 

есть и сверхзадача – сделать из представителей молодого поколения людей 

грамотных, думающих, душевно развитых, воспитать в них чувство 

патриотизма и гордости за великую русскую литературу и культуру. 

http://www.intellect-video.com/2611/Russkaya-literatura--Lektsii-s-telekanala-Bibigon-online/
http://www.intellect-video.com/2611/Russkaya-literatura--Lektsii-s-telekanala-Bibigon-online/


Работа выполняется в тетради на уроке, обязательна домашняя доработка. 

 

Учитель Ганина Инга Геннадьевна 

 

Раздаточный материал: 

 
 Лекция 01 - Александр Сергеевич Пушкин. "Евгений Онегин" 

 (Лектор: Александр Архангельский) 

 

http://www.intellect-video.com/2497/Lektsiya-01---Aleksandr-Sergeevich-Pushkin--Evgeniy-

Onegin--Lektor-Aleksandr-Arkhangelskiy--online/ 

 

Вопросы и задания: 

1. Какое отношение к роману в стихах имеет стихотворение « Разговор 

книгопродавца с поэтом»?  

2. Значение имен главных действующих героев? 

3. Кому посвящено произведение, каково значение этого посвящения?  

4. Онегинская строфа: 

 

Перекрестная рифма  

 

 

 

Парная рифма 

 

 

 

 

Кольцевая 

 

 

 

5. С каким поэтическим жанром тесно связана онегинская строфа? ________________ 

 

                                                             реальные 

 

6. Исторические персонажи 

 

                                                                  скрытые 

 

 

 

7. Специфика сюжета. 

8. Специфика композиции. 

9. Почему роман «открыт»?  

10.  Автор как герой романа. 

Сочинение-рассуждение на тему: «Что нового я узнал из лекции Александра 

Архангельского о романе «Евгений Онегин» и его авторе, о чем меня заставила 

задуматься лекция?» 
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