
Перечень самостоятельных работ по литературе  
1 курс 

 

1 
1. Реферат по теме: «История развития литературного  языка».  
2.Выразительное чтение наизусть стихотворения Пушкина А.С., Лермонтова 
М.Ю.(по выбору) 

2 
3. Рефераты по теме: «Жизнь и творчество Ф.И.Тютчева», 
4. «Жизнь и творчество А.А.Фета». 
5. Выразительное чтение наизусть стихотворения (по выбору) 

3 
6. Чтение романа «Обломов». 
7.Реферат по теме: «Роман  Гончарова И.А. «Обломов» как социально─ 
психологический и философский роман». 
8.Составление хронологической таблицы «Биография Островского А.Н.» 

4 
9. Реферат по теме: «Творческая история драмы «Гроза». 
10. Чтение пьесы «Гроза». 
11. Составление сравнительной характеристики образов Дикого и Кабановой. 
12. Составление образа Катерины. 
 

5 
13. Подготовка к сочинению по темам:  
«Кто виноват в гибели Катерины?», «Представители «темного царства», «Образ 
Катерины в драме», «Быт и нравы города Калинова», «Катерина и «темное 
царство». 
14. Просмотр фильма «Гроза». 
 

6 
15. Составление хронологической таблицы «Биография Чернышевского Н.Г.» 
16. Чтение романа «Что делать?». 
17. Реферат по теме: «Роман «Что делать?» Чернышевского Н.Г., его социально 
- политическая и философская характеристика, проблематика и идейное 
содержание». 
18. Выучить наизусть стихотворение в прозе «Русский язык». 
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19. Чтение романа «Отцы и дети». 
20. Просмотр фильма «Отцы и дети». 
21. Подготовка к сочинению по темам: «Образ Базарова», «Тема «отцов» и 
«детей» в романе «Отцы и дети», «Базаров и Аркадий в романе» и т.д. 
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22. Чтение романа «Накануне». 
23. Чтение романа «Дворянское гнездо». 
24. Реферат по теме: «Своеобразие жанра романа «Преступление и наказание». 
25. Чтение романа «Преступление и наказание». 
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26. Чтение романа «Идиот». 
27. Реферат по теме: «Теория Раскольникова и ее крушение». 
28. Просмотр фильма «Преступление и наказание». 
29. Подготовка к сочинению по теме: «Теория Раскольникова и ее крушение». 
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30. Реферат по теме: «История создания романа «Война и мир». 
31. Реферат по теме: «Образ Андрея Болконского». 
32. Реферат по теме: «Образ Пьера Безухова». 
33. Реферат по теме: «Образ Наташи Ростовой». 
34. Подготовка к сочинению по темам: «Путь исканий Андрея Болконского», 
«Женские образы в романе» и т.д. 
35. Просмотр фильма «Война и мир». 
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36. Реферат по теме: «Жизнь и творчество Салтыкова-Щедрина». 
37. Чтение сказок Салтыкова-Щедрина. 
38. Чтение романа «История одного города». 
39. Подготовка к сочинению по темам: «Смешное и грустное в сказках 
Салтыкова – Щедрина М.Е.», «Временное и вечное в сказках Салтыкова – 
Щедрина М.Е.», «Герои и сюжеты сатирических сказок Салтыкова – Щедрина 
М.Е.» и т.д. 
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40. Чтение поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 
41. Реферат по теме: «Жизнь и творчество Н.А.Некрасова». 
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42. Чтение рассказа «Ионыч». 
43. Чтение пьесы «Вишневый сад». 
44. Реферат по теме: «Жизнь и творчество А.П.Чехова». 
45. Подготовка к сочинению по теме: «Прошлое, настоящее и будущее в пьесе», 
46. «Путь от Старцева к Ионычу». 

14 
47. Читать произведение О.Бальзака «Гобсек», «Шагреневая кожа». 
48. Читать произведение Ги де Мопассана «Ожерелье». 


