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Дисциплина «Литература», II курс 
Уважаемые студенты! Опережающее задание остаётся прежним. 

1. Познакомьтесь с творчеством писателей и экранизациями по произведениям: 

 М. Булгаков «Мастер и Маргарита»; 

 М. Шолохов «Тихий Дон» (т.1) 

 В. Распутин «Живи и помни» 

 А. Солженицын «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор». 

 

2. Задание: 

 прочитайте т.1,кн.1, 2(ч.1, 2, 3, 4) романа М. А. Шолохова «Тихий Дон»; 

 соотнесите прочитанное с планом. 

 

Первая книга. 

Часть первая.  

1.Портрет Григория.  

2.Свидание Григория с Аксиньей у реки. Зарождения чувства любви у Григория и 

Аксиньи.  

3.Свадьба Григория и Натальи.  

Часть вторая.  

1.Семейная жизнь с Натальей, сравнение с Аксиньей.  

2.Присяга Григория в казаки.  

3.Не любит Наталью, Наталья собралась уходить от Мелеховых.  

4.Григорий ушёл из дома, встреча с Аксиньей.  

5.Устроился с Аксиньей служить у пана Листницкого.  

6.Встреча на поле с мужем Аксиньи Степаном Астаховым.  

7.Рождение девочки у Аксиньи.  

8.Григория забирают в армию.  

Часть третья.  

1.Начало первой мировой войны.  

2.Переход через границу. Убийство первого австрийца.  

3.Пополнение из Вёшенской. Разговор с братом о хуторских новостях.  

4.Григорий на фронте, ранение, слухи о его гибели в бою.  

5.Возвращение в полк.  

6.Известие о том, что жив, о подвиге спасения офицера и о награде.  

7.Ранение в глаз, эвакуация в тыл. Госпиталь в Москве.  

8.Учение об антинародности войны. Посещение госпиталя великим князем и выходка 

Григория (лишили питания на трое суток) .  

9.Возвращение домой. Узнал о смерти дочки и о связи Аксиньи с Евгением Листницким. 

Месть Григория Евгению и возвращение Мелехова к родителям, у которых жила его жена 

Наталья.  

  

Книга вторая.  

Часть четвёртая.  

1.Григорий на фронте. Победа врождённого казацкого желания воевать над большой 

человеческой правдой бесчеловечности войны. Спасение Григорием Степана Астахова 

(разошлись непримирённые). Червивые щи на фронте (требование наказать и сменить 

каптенармуса).  

2.Рождение у Натальи двойни. 



Часть пятая.  

1.Январь 1917. Григорий произведён в хорунжии.  

2.Беседа с Извариным о большевиках. Трудно разобраться, по пути казаку с 

большевиками или нет.  

3.Разговор с Федором Подтелковым (бегающие глаза) .  

4.За большевиков Григорий или за казаков? Какое-то время воевал на стороне 

большевиков. Тянуло к ним. Но и хозяйствовать у себя дома тоже хотелось.  

5.Возвращение домой, к детям, жене и родителям.  

6.Известие о том, что Красную Армию разбили неподалёку, идёт калединское войско, 

надо сматываться.  

7.Казачий сход. Колебания Григория. Казаки зовут не отрываться от них. Не ушёл. 

Выбрали отрядным, так как офицер. Отвод: был в большевиках, нет ему доверия.  

8.Против красногвардейцев и Подтелкова. Казнь отряда Подтелкова. Встреча Григория с 

Подтелковым («И вашим, и нашим, кто больше даст? » - «Тебе отрыгивается. Казаков 

жидам продал!») .  

 

Вопросы для самопроверки по книге первой и второй (устно) 

1. Почему Наталья вернулась от родителей и осталась жить в доме стариков Мелеховых?  

2. Что хранили казаки под нательными своими рубахами 

3. Расскажите о донской казаке-герое Крючкове и его Георгиевских крестах за "военные 

отличия". 

4. Как Ссора Григория Мелехова с Чубатым из-за пленного венгра характеризует главного 

героя? 

5. Чем объясняет сотник Евгений Листницкий в письме к отцу свой перевод в 

действующую армию?  

6. Какие два письма пришли из армии семье Мелеховых?  

7. Почему между сватами, Пантелеем Мелеховым и Мироном Коршуновым, 

"установились холодно-натянутые отношения"? 

8. За что Григорий был произведен в приказные и представлен к награде? 

9. С какой целью Наталья отправилась в Ягодное к Аксинье? Чем закончился этот визит? 

Как этот момент характеризует героинь? 

10. Как инцидент в госпитале, или "Непростительная выходка" Григория Мелехова в 

присутствии особы императорской фамилии характеризует главного героя? 

11. Какой подарок купил Аксинье Григорий, отдал ли ей? Что сделал с сотником 

Евгением, с которым ему изменила Аксинья после смерти дочери? 

12. Какие листовки появились в окопах у солдат? 

13. По какой причине Валет отпустил захваченного баварца? 

14. "Завязалась между Мелеховым и Степаном Астаховым злоба. Суждено было 

Григорию Мелехову развязать этот узелок два года спустя в Восточной Пруссии, под 

городом Столыпином". Как это произошло? 

15. Шёл третий год войны. Что изменилось в семье Мелеховых? Какой была война для 

Петра и Григория?  

16. Какая радость была в семье Мирона Григорьевича Коршунова, которой ему не 

терпелось поделиться с отцом Григория, пришедшим в дом свата по делу? 

17. Какая весть накрыла хутора и станицы в марте? Как к этому отнеслись казаки?  

18. Что рассказал о состоянии, в котором находятся солдаты, приехавший с фронта 

Евгений Листницкий?  

19. Что зачитал перед генералами донской атаман Каледин и что раскинулось по всем 

казачьим землям после этого?  

20. Для чего направлялся Бунчук к частям 1-й Донской дивизии? 

21. "Из каких народов", по мнению Чикамасова, "произрастал" Ленин? 

22. Встреча фронтовиков – есаула Калмыкова и хорунжего Бунчука. 



23. Как обошлись казаки с задержанными дезертирами? 

24. Каким был 1917 год для Григория Мелехова: январь, октябрь, глубокая осень? 

25. Казаки "не изъявляли особой охоты драться с большевиками". Вследствие чего? ч. V, 

гл. 3 

26. Что дала мать Бунчуку, когда он отправлялся в Ростов? 

27. Какое задание получил Бунчук от революционного комитета, от товарища Абрамсона? 

Какую девушку направили в этот отряд? Расскажите, что вам известно об этой героине.  

28. Какие призывы звучали на съезде казаков 10 января в Каменском? ч. V, гл. 8  

29. Переезд через Дон и давний обычай, связанный с возвращением казаков домой после 

службы. ч. V, гл. 10 

30. Почему Пантелей Прокофьевич вёз Григория домой из Миллерова в самый разгар 

войны за Дон? 

31. Что произошло с Алексеем Максимовичем Калединым? Почему? 

32. "Грязная работа" Ильи Бунчука при Донском ревкоме. Выскажите свое отношение к 

этой «работе». 

33. По какой причине Валет и Мишка Кошевой поспешили покинуть хутор? ч. V, гл. 22 

34. Отряд Красной гвардии в Сетракове. ч. V, гл. 23 

35. На сходе в станице Григорий не был выбран командиром отряда. Почему? ч. V, гл. 23 

36. Судьба Подтелкова и его отряда. Выскажите свое отношение к этому герою. 

37. Две меры наказания у военно-полевого суда "в те дни". Какое наказание получили 

Валет и Мишка Кошевой, которых «словили» казаки? ч 

 


