
12 мая – 28 мая 

Родная литература 

7 класс 

Тема «Тэффи. «Свои и чужие». Проблема взаимоотношений между 

своими и чужими».(1 час) 

  1.Прочитайте рассказ. Для этого перейдите по ссылке 

   http://ponomaunt.ru/taffy_svoi.html 

  2.Письменно ответьте на вопросы: 

    1. На доказательстве какого тезиса построен сюжет произведения?  

    2. Выпишите фразы,      передающие отношение "своих" и "чужих". 

      

      Сделайте вывод, чем отличается отношение «своих» от «чужих»? 

    3.Вспомните ситуации из вашей жизни, когда близкие что-то вам     

запрещают, о чем-то вас предупреждают. 

 Что вы чувствуете? Почему? 

 Что по этому вопросу говорит Надежда Тэффи в своем рассказе? 

 Какие жизненные ситуации рисует рассказчик, доказывая тезис? 

   4.Сформулируйте проблему, которую поднимает автор в рассказе. 

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

почты olga.plyashnik@mail.ru  

 

http://ponomaunt.ru/taffy_svoi.html
mailto:olga.plyashnik@mail.ru
http://gvozdikova.ucoz.ru/_si/1/65143472.jpg


Тема «М.Зощенко. «История болезни». Средства создания комического в 
рассказе».(1 час) 

  1.Прочитайте рассказ. Для этого перейдите по ссылке  

https://nukadeti.ru/skazki/zoshhenko-istoriya-bolezni 

  2.Ответьте на вопросы теста. 

1. Что первоначально в рассказе М. Зощенко "История болезни" 

вызывает смех? 

     А) "Откровенно говоря, я предпочитаю хворать дома» 

     Б) Всѐ-таки только больного привезли, записывают его в книгу, и вдруг он        

читает на стене плакат: «Выдача трупов от 3-х до 4-х». 

          В) "как говорится, дома и солома едома".  

 

         2. Что кажется необычным в повествовательной манере писателя М.            

Зощенко ("История болезни") 

    А) Языковые особенности, которые помогают созданию комического 

    Б) Герои говорят на обычном, разговорном языке, который изобилует 

фразеологизмами, сниженной лексикой 

    В) Автор ведѐт рассказ не от своего имени, а от лица какой-то выдуманной 

персоны. 

       3. Наш больной "маленький человек" в конце концов, поступив в  

больницу с брюшным тифом, захворал ещѐ и 

   А) туберкулѐзом Б) коклюшем В) гриппом 

      4. Обычно умирающий человек — ведь это трагедия. Вы согласны? 

Зощенко показывает эту ситуацию 

  А) как трагическую 

        Б)   как трагикомическую 

        В) как комическую 

     5. Герои рассказа М. Зощенко "История болезни" говорят на обычном, 

разговорном языке, который изобилует фразеологизмами. Какое выражение 

является фразеологизмом? 

       А) У них маленькие больные, как правило, были в больших рубахах, а 

большие - в маленьких 

  Б) Вы,- говорит,- сквозь все испытания прошли  

  В) И даже мы вас случайно положили около открытого окна, и то вы        

неожиданно стали поправляться 

6. ―Белье не по росту‖, ―небольшая палата на тридцать человек‖ – 

прием 

       А) несоответствия  

       Б) гиперболы 

  В) метафоры 

 

      7. В лексике героев большое количество вводных слов. Выбрать 

предложение с вводным словом. 

https://nukadeti.ru/skazki/zoshhenko-istoriya-bolezni


А) "Может быть, вас прикажете положить в отдельную палату и приставить к 

вам часового, чтобы он от вас мух и блох отгонял? 

Б) "Я поднял крик, чтоб пришѐл главный врач, но вместо него вдруг пришѐл 

этот самый фельдшер". 

       В) "Всюду тишина и порядок, а у вас что базар." 

        
     8. На ваш взгляд, для чего нужны юмор и сатира? 

     А) Чтобы люди, улыбнувшись и посмеявшись, задумались над тем, как они       

выглядят со стороны 

      Б) Чтобы люди узнали историю своей страны 

     В) Повеселить читателей (слушателей) 

 

     9. Герои рассказа М. Зощенко "История болезни" говорят на обычном, 

разговорном языке, который изобилует сниженной лексикой. В каком 

предложении она присутствует? 

А) "Только очнулся я, наверно, так думаю, дня через три". 

      Б) "На моей рубахе больничное клеймо стояло на рукаве и не портило 

общего вида, а на других больных клейма стояли у кого на спине, а у кого на 

груди, и это морально унижало человеческое достоинство". 

В) "Третьи шлялись по палатам и по складам читали, чего написано над 

изголовьем" 
 

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

olga.plyashnik@mail.ru  

 

Тема «Н.Заболоцкий. «Некрасивая девочка». Вечная проблема красоты 
(внешней и внутренней)».(1 час) 

1. Прочитайте текст стихотворения Н.Заболоцкого «Некрасивая девочка».  
Для этого перейдите по ссылке 
https://www.culture.ru/poems/39086/nekrasivaya-devochka 

2.Ответьте на следующие вопросы: 

   1.Как бы вы нарисовали девочку? Как, по-вашему мнению, она  выглядит? 

   2. Опишите внутреннюю красоту девочки (можно использовать строчки из 

стихотворения) 

   3.Подберите подходящие пословицы на тему стихотворения. 

   4. Заполните таблицу. Аргументируйте свой ответ.  

 

Вопросы  Цитаты-ответы из текста 

Как представлен мир детский?  

Предполагаемый мир взрослых.  

mailto:olga.plyashnik@mail.ru
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Какое предчувствие у автора по отношению 

к девочке. 

 

Надежда автора.  

 

  5.Сделайте вывод по проблеме, которую поднимает Н.Заболоцкий  в    

стихотворении. 

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

olga.plyashnik@mail.ru  
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