
Русский язык  
Тема: Язык художественной литературы. Разговорной  стиль.  

Теоретический материал: учебник с.183-184, 190-192(Учебник: 

А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова «Русский язык»,2014 г.)  

Выполнить: письменно упр.243, 258 ( упражнения выполнить в рабочей 

тетради);  

устно упр.247, 273  

Литература  
Тема: М.Шолохов «Тихий Дон» 

1)Самостоятельно ознакомиться с материалом учебника с.196 -228  (учебник 

под редакцией В.П. Журавлева «Литература» 11 класс,2 часть, 2013 г.), 

составить в тетради таблицу «Жизнь и творчество М.Шолохова».  

2) Прочитать роман М.Шолохова «Тихий Дон», сделать письменно (в 

тетради) характеристику одного из героев романа. 

3)Выполнить тест, ответы прислать на электронную почту 

(petrenko.elena1971@yandex.ru)  
Тест по творчеству М.А.Шолохова. 

1.Укажите годы жизни М.Шолохова 

А) 1905-1984 

Б) 1895-1950 

В) 1900-1985 

Г) 1910-1990 

2. Первый сборник рассказов, сделавший имя М.А.Шолохова известным, назывался: 

А)Лазоревая степь 

Б «Донские рассказы» 

В) «Чужая кровь» 

Г) «Наука ненависти» 

3. Какое сословие изображает М.Шолохов в своих произведениях 

А) купечество 

Б) крестьянство 

В) казачство 

Г) дворянство 

4.  Какое описание не относится к Григорию Мелехову: 

а) «Среднего роста, худощав, близко поставленные к мясистой переносице глаза светлели 

хитрецой», «косая поперечная морщина, рубцевавшая... лоб, двигалась медленно и 

тяжело, словно изнутри толкаемая ходом каких-то скрытых мыслей»; 

б) «... кинул на снег папаху, постоял, раскачиваясь, и вдруг скрипнул зубами, страшно 

застонал и с исказившимся лицом стал рвать на себе застежки шинели»; 

в) Одной правды нету в жизни. Видно, кто кого одолеет, тот того и сожрет. А я дурную 

правду искал. Душой болел, туда-сюда качался»; 

г) «Мишатка испуганно взглянул на него и опустил глаза. Он узнал в этом бородатом и 

страшной человеке отца». 

5.  Какой премии был удостоен Шолохов за роман «Поднятая целина»? 

а) Сталинской; 

б) Нобелевской; 

в) Ленинской. 

6.. В каком году начинается действие романа «Тихий Дон»? 

а)1912; 6)1913; в)1914. 

7. Почему Мелеховых называли «турками», «черкесами»? 
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А) потому что у них был необузданный характер? 

Б) потому что они были отчаянно храбры 

В) потому что бабка Григория Мелехова была турчанка 

8. Когда состоялась свадьба Григория и Натальи? 

а) В Пасху; 

б) в мясоед; 

в) в Рождество. 

9. В какой войне участвовал Прокофий Мелехов? 

а) В русско-турецкой 1828—1829 годов; 

б) в Крымской; 

в) в русско-турецкой 1877—1878 годов. 

10. В романе Шолохова «Тихий Дон» нет эпизодов: 

а) Первой мировой войны 

б) гражданской войны 

в) Вел. Отечественной войны 

г) установления советской власти 

11. Какова судьба Аксиньи в романе? 

А) погибает от случайной пули 

Б) соединяет свою судьбу с судьбой Григория 

В) расстреляна как пособница белогвардейцев Михаилом Кошевым 

Г) покончила жизнь самоубийством, утопившись в реке 

12. С каким американским романом можно сравнить «Тихий Дон» и почему? 

13Григорий Мелехов был награжден в Первую мировую войну 

а) Георгиевским крестом в) орденом А. Первозванного 

б) медалью «За отвагу» г) отпуском на родину 

14. Гражданская война изображена Шолоховым, чтобы показать 

а) героизм Красной Армии в) трагедию народа 

б) героизм белых г) ее неизбежность 

15. Исследователь творчества Шолохова В. Н. Соболенко называет  

автора «Тихого Дона» «автором Илиады XX века». Как вы думаете, на чем основано это 

мнение? 

16. Какой художественный прием использован в названии романа Шолохова? 

17. Какому классическому образцу следовал М.Шолохов в романе «Тихий Дон»? 

18. Почему главным героем выбран Григорий Мелехов? В каких эпизодах ярче всего 

раскрывается личность Григория? 

 

 

 


