
22 апреля – 8 мая  

Литература 

7 класс 

Тема «Абрамов Ф.А. «О чём плачут лошади». Основные проблемы 

рассказа. (1 час) 

1. Прочитайте статью учебника о Ф.А.Абрамове (стр.165-166). 

2. Прочитайте рассказ « О чѐм плачут лошади» (стр.166-172). 

3. Письменно ответьте на вопрос: «Какова главная тема произведений 

Ф.А.Абрамова»? Можно ли сказать, что рассказ «О чѐм плачут лошади» 

относится к данной теме. Аргументируйте свой ответ. 

4. Выполните задание. Напишите сочинение-ответ  Рыжухе о тех 

временах, когда лошадям жилось хорошо. Используйте  разные к ней 

обращения, а также факты из рассказа, изложенные автором на стр.170. 

Старайтесь не переписывать текст, а творчески его переработать. Расскажите 

Рыжухе,  как лучшему другу о том, каким сокровищем  для каждой семьи 

была лошадь,  и что с ней было связано. 

Сканы (фото) ответа на вопрос и сочинения   вышлите на следующий 

адрес электронной почты olga.plyashnik@mail.ru  

Срок  -  24. 04.2020 

Тема «Е.И. Носов «Кукла», «Живое пламя». (1 час) 

1.Прочитайте статью учебника о писателе Е.И.Носове (стр.174-176). 

 2.Прочитайте его рассказы «Кукла» и «Живое пламя» (стр.176-185). 

3.Письменно ответьте на следующие вопросы: 

1.Что является «неизменной темой» писателя Е.И.Носова? 

2.Сформулируйте тему и идею каждого из этих рассказов. 

3.На ваш выбор!!! Творческое задание на стр.182 или вопрос 4 на 

стр.18 

Сканы (фото) ваших ответов вышлите на следующий адрес электронной 

почты olga.plyashnik@mail.ru  

Срок - 30. 04.2020 
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Тема «Ю.П.Казаков. О писателе. «Тихое утро». Герои рассказа и их 

поступки». (1 час) 

1.Прочитайте автобиографию Ю.П.Казакова на стр.187 учебника, статью 

«Писатели и критики о рассказах Ю.П.Казакова на стр.187 учебника, 

отрывок из статьи Ю.П.Казакова «О мужестве писателя» на стр.201, 202, его 

рассказ « Тихое  утро». 

2.Выполните следующую работу: 

1.Опираясь на  прочитанную автобиографию  и информацию из статей, 

напишите краткую статью о Ю.П.Казакове,  отразив в ней факты из его 

биографии, показавшиеся вам наиболее интересными. Представьте, что ваша 

статья будет включена в «Библиографический словарь « Русские писатели 20 

века»» 

2.Дайте  краткую характеристику одному из героев (Володе или Яшке) 

по плану характеристики  героя литературного произведения, 

предложенному на стр.302 учебника. 

Сканы (фото) ваших работ   вышлите на следующий адрес электронной 

почты olga.plyashnik@mail.ru  

Срок  -  07. 05.2020 
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