
22 апреля  – 8 мая  

                                         Литература  

 5 класс 

Тема А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста»(1час) 

1. Прочитайте стихотворение А.Т.Твардовского « Рассказ танкиста» и 

ответьте на вопросы письменно : 

1)Почему рассказчик не может себе простить, что забыл спросить имя 

мальчика? 

2)Что значит «бедовый» и каким изображает автор мальчика? 

2. Сканы (фото) выполненной работы вышлите на следующий адрес 

электронной почтыzoya.zhiryakova@yandex.ruСрок 23.04.2020 

Тема «Роберт Льюис Стивенсон «Вересковый мѐд»(1 час). 

1.Прочитайте статью учебника о Р.Стивенсоне(стр.193,194) и его балладу 

«Вересковый мѐд»(стр.194-197). 

2.Письменно ответьте на вопросы 1-5 из рубрики «Размышляем о 

прочитанном» (стр.197,198 учебника). 

Дополнительно.Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», 

https://resh.edu.ru/ 

С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, 

ЛИТЕРАТУРА ,5КЛАСС, Урок №45 Р.Л.Стивенсон « Вересковый мед»  

Познакомьтесь с предложенной  интересной информацией  по модулям: 

Начнѐм урок, Основная часть. 

3.Сканы (фото) выполненной работы вышлите на следующий адрес 

электронной почтыzoya.zhiryakova@yandex.ruСрок 24.04.2020 

Тема «Д.Дефо. Слово о писателе. «Робинзон Крузо»(отрывок)»(2 часа). 

1.Прочитайте статью учебника о Д.Дефо(стр.199-200) и отрывок из его 

удивительного романа «Робинзон Крузо»(стр.200-213). 

2.Письменно ответьте на следующие вопросы: 

  1.Составьте короткий рассказ(5-7 предложений ) на тему: 

https://resh.edu.ru/


      «Удивительные факты о  Дефо!!!» (Опираетесь на те сведения о Дефо, 

которые вам показались необычными). 

 

  2.Что начал делать Робинзон Крузо, чтобы облегчить своѐ существование на 

острове? 

3.Перечислите, что взял с корабля Робинзон, а что выбросил за 

ненадобностью 
4.Какие черты характера Робинзона помогли ему выжить в экстремальных 

условиях и пригодились бы сегодня каждому современному человеку? 

Укажите не менее 5 черт. 

5.Кто может назвать себя «робинзоном»? Кого из героев литературных 

произведений, с которыми вы познакомились в 5 классе, можно назвать 

«робинзонами»? (укажите имя героя, фамилию автора и название 

произведения). 

Дополнительно..Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», 

https://resh.edu.ru/ 

С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, 

ЛИТЕРАТУРА ,5КЛАСС, Урок №46-47Д.Дефо «Робинзон Крузо» 

Познакомьтесь с предложенной интересной  информацией  по модулям: 

Начнѐм урок, Основная часть. 

3.Сканы (фото) выполненной работы вышлите на следующий адрес 

электронной почтыzoya.zhiryakova@yandex.ruСрок 27.04.2020 

 

Тема « Х.К.Андерсен и его сказочный мир»(1 час) 

1.Прочитайте материал учебника о Х.К.Андерсене (стр.215,216) 

2.Андерсен, когда был ребѐнком, очень любил рассматривать афиши. 

Создайте афишу к любой из известных вам сказок Х.К.Андерсена в любом 

виде: рисунок, аппликация, коллаж… 

Сканы (фото) выполненной работы вышлите на следующий адрес 

электронной почтыzoya.zhiryakova@yandex.ruСрок 29.04.2020 

Прочитайте сказку « Снежная королева» и будьте готовы отвечать на 

вопросы. 

https://resh.edu.ru/


Тема :Х.К.Андерсен « Снежная королева. » Фантастика и реальность в 

сказке. 

1. Вспомните, что такое фантастика. Найдите и перечислите 

(письменно) признаки фантастического и реального. 

2. Назовите помощников Герды в поисках Кая, как и чем они 

помогали. 

Дополнительно..Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», 

https://resh.edu.ru/ 

3.С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, 

ЛИТЕРАТУРА ,5КЛАСС, Урок №48Х.К.Андерсен  « Снежная королева. » 

Фантастика и реальность в сказке. 

4.Изучите предложенную интересную и полезную  информацию по модулям: 

Начнѐм урок, Основная часть. 

5.Сканы (фото) выполненной работы №1,2 вышлите на следующий адрес 

электронной почтыzoya.zhiryakova@yandex.ruСрок 08.05.2020 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/

