
Литература 8 б  класс 

22.04-08.05 

Тема: Стихи и песни о Великой Отечественной войне (1 час) 

1. Вспомните открытый урок и прочитайте статью на стр.175-177, выполните 

следующие задания: 

1) Ответьте на вопрос : почему среди военных песен много песен о 

любви? 

2) Проанализируйте одну из песен, помещенных в учебнике ( кроме 

«Катюши»), опираясь на вопросы после песни. 

 Сканы (фото) выполненных заданий  вышлите на следующий адрес 

электронной почтыzoya.zhiryakova@yandex.ru Срок 24.04 

Тема: Литература и история (1час) 

1. Прочитайте внимательно статью « Литература и история» на стр. 221-225  

и ответьте на вопросы 1,2 на стр. 225 

2.Проверочный тест по изученным произведениям за 8 класс( подготовка к 

итоговой контрольной работе) 

1Соотнесите фамилию писателя с его  произведением: 

1.Пушкин А.С.                                                        а)   «Мцыри» 

2.Фонвизин Д.И.               б)  «Старый гений» 

3.Рылеев К.Ф.     в)   «Капитанская дочка» 

4.Лесков Н.С.                                                              г) «Ревизор» 

5.Гоголь Н.В.           д)«Смерть Ермака» 

6.Лермонтов М.Ю.                                                       е) «Недоросль» 

1)-        2)-      3)-    4)-    5)-    6)-     

 

2.К какому литературному направлению (классицизм, реализм, романтизм) 

принадлежит творчество писателей:  

1.Фонвизин Д.И. -  

2.Пушкин А.С. -  

3.Лермонтова М.Ю. -  

 

3.К каким произведениям (название и автор) данные слова взяты эпиграфом? 

1.На зеркале неча пенять, коли рожа крива. 

2.Береги честь смолоду. 

3.Вкусая, вкусив мало меда, и се аз умираю. 

4.Гений лет не имеет – он преодолевает все, что останавливает обыкновенные умы. 

4. Указать, из каких произведений (название и автор) взяты герои: 

1.Лука Лукич Хлопов –  

2.Павел Константинович Алехин -  

3.Варенька -  

4.Петр Гринев -  

mailto:zoya.zhiryakova@yandex.ru


5.Митрофан –  

6.Катерина Петровна –  

7.Василий Теркин –  

5.Выпишите  жанры древнерусской литературы: повесть, житие, сказание, частушка, 

наставление, стихотворение. 

6.Что обозначают древнерусские слова? 

Сеча – 

Ланиты – 

Гривна-  

Распря – 

Десница – 

6.Какие произведения литературы заставили вас задуматься о чести и бесчестье? Назовите 
их. Какие из них вам понравились, а какие не понравились? Обоснуйте свою точку зрения по 
одному прочитанному произведению 

Сканы (фото) выполненных заданий  вышлите на следующий адрес 

электронной почтыzoya.zhiryakova@yandex.ru.  Срок 28.04 

Тема : Уильям Шекспир « Ромео и Джульетта» (2 часа) 

1 Прочитайте статью о У.Шекспире и ответьте  письменно на вопрос: что 

узнали о жизни драматурга и его творчестве? 

2.Посмотрите фильм или спектакль « Ромео и Джульетта» и поделитесь 

своим впечатлением. Ответьте письменно на вопросы: 

- О чем рассказывает трагедия? 

- Кто герои и что в них так давно занимает читателей и зрителей всех 

стран мира? 

Дополнительно. Познакомьтесь с интересной информацией на сайте 
«Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ПРЕДМЕТЫ, 

ЛИТЕРАТУРА ,8 КЛАСС, Урок №Урок 31: Уильям Шекспир « Ромео и 
Джульетта» 

Сканы (фото) выполненных заданий  вышлите на следующий адрес 

электронной почтыzoya.zhiryakova@yandex.ru срок 06.05 
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