
 Родная литература  

                                                 5 класс 

Тема «Сказка «Берёзовая роща» Е.А.Пермяка»(1час) 

1.Прочитайте текст сказки. Для этого перейдите по 

ссылкеhttps://skazki.rustih.ru/evgenij-permyak-berezovaya-roshha/ 

2.Письменно ответьте на вопросы: 

1. Что такое «философия»? На какие вопросы, которые остаются 

актуальными во все исторические эпохи, философ стремится найти ответы? 

Может ли сказка «Берѐзовая роща»  дать ответы на эти вопросы? 

2. Почему Репейник, Крапива, Жаба и Гадюка так относились к молодым 

росткам березы?  Какие качества этих героев осуждает автор?  

3.На что способны люди, если у них в душе поселилась зависть и злоба? 

Приведите примеры из литературы.  

4. Объясните смысл фраз: «дальше Крапивы не видят, выше Репейника не 

глядят», «Шипи не шипи, квакай не квакай, а молодой Березняк растет себе 

да растет». 
5. Чему научила вас сказка Е. Пермяка «Березовая роща»? 

 

3.Сканы (фото) ваших ответов вышлите на следующий адрес электронной 

почты zoya.zhiryakova@yandex.ru 

Тема  « Гайдар А.П. «Тимур и его команда»(1 час) 

1.Прочитайте текст повести или посмотрите фильм ! Тимур и его команда». 

Для этого перейдите по 

ссылкеhttps://librebook.me/timur_i_ego_komanda/vol1/1 

2.Перейдите по ссылке http://demina70tana.ucoz.net/tests/ и выполните тест по 

книге Аркадия Гайдара "Тимур и его команда" 

3.Скан(фото) результата теста вышлите на следующий адрес электронной 

почты zoya.zhiryakova@yandex.ru 

          Тема «Л.Пантелеев «Шкидские рассказы»(1 час) 

1.Перейдите по ссылке 

http://rulibs.com/ru_zar/prose_su_classics/panteleev/1/j34.html 

и прочитайте  рассказ «Господин академик». 

2.Напишите отзыв о нѐм по следующему плану: 

https://skazki.rustih.ru/evgenij-permyak-berezovaya-roshha/
https://librebook.me/timur_i_ego_komanda/vol1/1
http://demina70tana.ucoz.net/tests/
http://rulibs.com/ru_zar/prose_su_classics/panteleev/1/j34.html


 

План отзыва 

1.Название рассказа. Почему он так назван? 

2.Какова тема и основная мысль произведения? 

3.Какие места в книге произвели на тебя наиболее сильное впечатление? 

4.Как ты думаешь, почему автор выбрал именно это название для своего 

произведения? 

5.Кто из героев особенно понравился? Почему? 

6.Упоминается ли в книге о каком-либо важном историческом событии? 

7.О чѐм ты размышлял после прочтения книги? 

8.Что тебе запомнилось, что показалось необычным? 

9.Чем обогатила тебя книга? Над какими вопросами она заставила 

задуматься? 

10.Чему научила тебя эта книга? 

По каждому из пунктов плана давайте полный ответ, чтобы у вас получился 

связный текст отзыва. 

3.Скан(фото) отзыва  вышлите на следующий адрес электронной почты  

zoya.zhiryakova@yandex.ru 

 

Вариант задания: Вместо отзыва на рассказ Пантелеева, напишите отзыв по 

данному плану на любое произведение, прочитанное в 5 классе .Ответ 

должен быть связный, с опорой на текст. Отвечать можно не на все пункты. 

3.Скан (фото) отзыва  вышлите на следующий адрес электронной почты  

zoya.zhiryakova@yandex.ru до 26.05. 

 

 

 

 


