
Русский 10	 	 	 	 	 	 	 	 27 февраля

Домашняя работа	 	 	 	 	 	 	 Имя __________


Задание 1: 1) Подготовьте небольшой доклад об одном из поэтов-
футуристов (2 минуты) и выучите стихотворение наизусть


Левый марш (В. Маяковский) 
Разворачивайтесь в марше! 
Словесной не место кляузе. 
Тише, ораторы! 
Ваше 
слово, 
товарищ маузер. 
Довольно жить законом, 
данным Адамом и Евой. 
Клячу историю загоним. 
Левой! 
Левой! 
Левой!

Эй, синеблузые! 
Рейте! 
За океаны! 
Или 
у броненосцев на рейде 
ступлены острые кили?! 
Пусть, 
оскалясь короной, 
вздымает британский лев вой. 
Коммуне не быть покорённой. 
Левой! 
Левой! 
Левой!

Там 
за горами го́ря 
солнечный край непочатый. 
За голод, 
за мора море 



шаг миллионный печатай! 
Пусть бандой окружат на́нятой, 
стальной изливаются ле́евой, — 
России не быть под Антантой. 
Левой! 
Левой! 
Левой!

Глаз ли померкнет орлий?  
В старое ль станем пялиться?  
Крепи 
у мира на горле 
пролетариата пальцы! 
Грудью вперёд бравой! 
Флагами небо оклеивай! 
Кто там шагает правой?  
Левой! 
Левой! 
Левой!

Заклятие смехом (В. Хлебников) 
О, рассмейтесь, смехачи! 
О, засмейтесь, смехачи! 
Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно, 
О, засмейтесь усмеяльно! 
О, рассмешищ надсмеяльных — смех усмейных смехачей! 
О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей! 
Смейево, смейево! 
Усмей, осмей, смешики, смешики! 
Смеюнчики, смеюнчики. 
О, рассмейтесь, смехачи! 
О, засмейтесь, смехачи!

Любитель ночи (Давид Бурлюк) 

Тесный тупик

Утомленный лик

Проглотил.

Совершал свой круг




Черный сюртук.

Огибая ил,

Злостно фонари

До самой зари

Чуть цвели.

А свинцовый меч

Над уклоном плеч

Чернел вдали.

О, ночь! О, бездна лун!

Дрожащий плоский лгун

Над мостовой –

Зимы больной колдун.

Свистун, вещун, плясун

Угрюмый, хитрый, злой.


Классические Розы (И. Северянин) 

В те времена, когда роились грезы

В сердцах людей, прозрачны и ясны,

Как хороши, как свежи были розы

Моей любви, и славы, и весны!


Прошли лета, и всюду льются слезы...

Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране...

Как хороши, как свежи ныне розы

Воспоминаний о минувшем дне!


Но дни идут – уже стихают грозы.

Вернуться в дом Россия ищет троп...

Как хороши, как свежи будут розы,

Моей страной мне брошенные в гроб!


