
Занятие 39. Литература. 25 группа 

 

 Раздел 4. Литература 30-х – 40-х годов. 
 Тема 4.6. М.А. Шолохов. 

 
             Практическое занятие № 37 (1 час)  

 Цели работы: систематизировать и углубить историко-литературные,  

теоретические сведения, вызвать при обсуждении романа эстетическое 

сопереживание и эмоциональный отклик; формировать умение определять роль 

определенного персонажа в системе всего произведения; обобщать и делать 

выводы; развивать исследовательские способности. 
 Обеспечивающие средства: 
 текст романа М.А. Шолохова «Тихий Дон». 
 Методические указания по выполнению практической работы: 
 Выразительно прочитайте эпизод «Убийство Григорием австрийца» (книга 1, часть 

3, глава 5). 
 Ответьте на вопросы: 
 Каково душевное состояние человека, пролившего чужую кровь?   передает 

Шолохов сильнейшее потрясение Григория?   
 Какие перемены произошли с Григорием?   
 Выразительно прочитайте эпизод «Столкновения казаков с немцами» (книга 1, 

часть 3, глава 9). 
 Ответьте на вопросы: 
 Как называет автор эту стычку обезумевших от страха людей?   
 Каковы особенности раскрытия образа Григория?   
 Выразительно прочитайте эпизод «Убийство Чубатым пленного австрийца» (книга 

1, часть 3, глава 12). 
 Ответьте на вопросы: 
 Как характеризует М.А. Шолохов Григория и Чубатого в этом эпизоде?   
 Каково отношение Чубатого к людям? Охарактеризуйте этот образ. 
 Можно ли согласиться с утверждением Чубатого: «Поганый он человек. Нечисть, 

смердит на земле, живет вроде гриба-поганки»? 
 Почему Чубатого боятся все лошади?   
 Прочитайте описание пленного. Мог ли он представлять опасность для казаков? 

Как ведет себя пленный? 
 Как вы расцениваете поступок Чубатого?  Считаете ли вы, что Чубатый совершил 

преступление? 
 Как относится к поступку Чубатого автор? Докажите примерами из текста. 
 Почему Григорий готов убить Чубатого?  Докажите, что реакция Григория – 

нормальная реакция человека, на глазах у которого совершено хладнокровное 

убийство.   
 Сформулируйте и запишите вывод: 
 По итогам выполнения студент должен представить: 
 Письменный анализ эпизодов. Работы высылать в печатном виде на эл. Адрес 

katri77@bk.ru  
 

 Критерии оценивания  
 Студент получает оценку «5», если дает исчерпывающий, точный ответ, 

демонстрирующий хорошее знание текста произведения, умение использовать 

литературно-критические материалы для аргументации и самостоятельных 

выводов; свободное владение литературоведческой терминологией; анализ 

литературного произведения в единстве содержания и формы; умение излагать 

материал последовательно, делать необходимые обобщения и выводы. 
 Студент получает оценку «4», если дает ответ, обнаруживающий хорошее знание и 

понимание литературного материала, умение анализировать текст произведения, 
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приводя необходимые примеры; умение излагать материал последовательно и 

грамотно. В ответе может быть недостаточно полно развернута аргументация, 

возможны отдельные недостатки в формулировке выводов; допускаются отдельные 

погрешности в речевом оформлении высказываний. 
 Студент получает оценку «3», если дает ответ, в котором материал раскрыт в 

основном правильно, но схематично или недостаточно полно, с отклонениями от 

последовательности изложения. Анализ текста частично подменяется пересказом, 

нет полноценных обобщений и выводов; допущены ошибки в речевом оформлении 

высказывания. 
 Студент получает оценку «2», если дает ответ, в котором  обнаруживается 

незнание текста и неумение его анализировать, анализ подменяется пересказом; в 

ответе отсутствуют необходимые примеры; нарушена логика в изложении 

материала, нет необходимых обобщений и выводов; недостаточно сформированы 

навыки устной речи; есть нарушения литературной нормы. 
 Студент получает оценку «2», если преобладают общие фразы, не подтвержденные 

литературным материалом; ответ на вопрос носит трафаретный характер или сводится 

к простому пересказу произведения или его эпизода, имеются серьезные нарушения 

последовательности в выражении мыслей, отсутствуют выводы и обобщения. 
 


