Лист оценивания знаний ________________________________________ по вопросам к зачёту № 1 «Творчество А.С.Пушкина»
№

Устные задания

Задание

1

Назовите годы жизни А.С.Пушкина.

2

Назовите основные этапы жизни и
творчества А.С.Пушкина.

Письменные задания

От
мет
ка

Задание. Прочитайте приведённый ниже
фрагмент поэтического текста и выполните
задания

4

5
6

Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино – печаль минувших дней

В чём заключается гуманизм
лирики Пушкина и её национальноисторическое
и
общечеловеческое
содержание?
Романтическая лирика А.С.Пушкина
периода южной ссылки.

Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе

Романтическая лирика А.С.Пушкина периода
михайловской ссылки.
Эволюция темы свободы и рабства
в лирике А.С.Пушкина.

Меж горестей, забот и треволненья:

Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
Блеснёт любовь улыбкою прощальной.

Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина.

8

Философская лирика А.С.Пушкина.

9

Тема жизни и смерти в лирике А.С.Пушкина.

10

Тема «маленького человека» в поэме
«Медный всадник».

11

Образ Петра I как царя-преобразователя
в поэме «Медный всадник».
Социально-философские проблемы поэмы
«Медный всадник».
Каково, на ваш взгляд, значение творчества
Пушкина для русского общества и
литературы?

12
13

2.Как называются художественные образные определения
«угасшее» (веселье), «печальный» (закат),
«прощальной» (улыбкою) и др., несущие экспрессивноэмоциональную нагрузку в стихотворении А.С.Пушкина?

Грядущего волнуемое море.

И может быть – на мой закат печальный

7

1. Какой художественный приём, основанный на
сопоставлении, использован в 1 – 4 строках
стихотворения?

Безумных лет угасшее веселье

В моей душе чем старе, тем сильней.
3

Вопрос

3. Какие строки раскрывают содержание, которое
вкладывает поэт в понятие «наслажденья». Запишите
номера этих строк.

4.Укажите термин, которым в литературоведении
называют художественный приём противопоставления, в
данном стихотворении выявляющего конфликт в душе
лирического героя («веселье» – «печаль», «умирать» –
«жить»).

А.С.Пушкин
5.Какое чувство, упоминаемое в конце стихотворения,
озаряло жизнь Пушкина, было той путеводной звездой,
которая вела поэта на протяжении всего творческого
пути?

6. Выпишите из данного стихотворения строку, которая
как нельзя лучше выражает суть всего пушкинского
творчества.

От
мет
ка

