
12.05 – 30.05.2020 

Литература. 7б класс 

   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) -стр.182. вопрос 3;                

2) - стр.185- вопрос 3.    

4. Сканы (фото) ответа на вопросы  вышлите на следующий адрес 

электронной почты:        tlashitskaya61@mail.ru      Срок -13.05.2020 

    Тема «Ю.П.Казаков. О писателе. «Тихое утро». Герои рассказа и их 

поступки». (1 час)  

1.Прочитайте автобиографию Ю.П.Казакова на стр.186 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.Дайте краткую характеристику одному из героев (Володе или Яшке) по 

плану характеристики героя литературного произведения (план на стр.302 

учебника). 

  3. Сканы (фото) ответа  вышлите на следующий адрес электронной почты:        

tlashitskaya61@mail.ru                       Срок -15.05.2020 

 

Тема «М.М.Зощенко. О писателе. «Беда». Смешное  и грустное в рассказе  

писателя» (1 час) 

 1.Прочитайте статью учебника о писателе М.М.Зощенко (стр.211-213).    

2.Прочитайте его рассказ «Беда (стр.213-216).  

3.Письменно ответьте на следующий вопрос: стр.216 - вопрос 2.   

4. Сканы (фото) ответа на вопрос  вышлите на следующий адрес электронной 

почты:  tlashitskaya61@mail.ru                        Срок -20.05.2020    

Тема  «Зарубежная литература. Роберт Бѐрнс «Честная бедность», Джордж  

Гордон Байрон  « Ты кончил жизни путь, герой!», «Японские трѐхстишия», 

О.Генри «Дары волхвов», Рэй  Брэдбери «Каникулы»» (3 часа)  
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    1.Прочитайте перечисленные в теме произведения зарубежных писателей 

(стр.241-277 учебника).  

     2.Письменно ответьте на следующие вопросы:  

1) - стр.245, вопрос 2: «Какая из пословиц близка основной мысли 

стихотворения Бѐрнса «Честная бедность»: «Правда любого врага одолеет», « 

И сила уму уступает», «Лучше жить бедняком, чем разбогатеть со грехом»?   

2) - стр.254, вопрос 2: «Попробуйте подготовить собственные хокку, 

посвятив их родной природе или своим отношениям с друзьями». ( 1-2).  

3)- стр. 263, вопрос 3 (Рубрика «Проверьте себя»): «Какое чувство 

объединяет героев рассказа О.Генри «Дары волхвов»?» Докажите текстом.  

4) – стр.277, вопрос 4: «Как вы думаете, о чѐ м написал мальчик ( из рассказа 

Р.Брэдбери «Каникулы») в записке?» 

      3. Сканы (фото) ответы на вопросы  вышлите на следующий адрес 

электронной почты:  tlashitskaya61@mail.ru               Срок - 28. 05.2020 
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