
7В литература 

С 12.05.2020 по 30.05.2020 

Тема: Творчество Р.Бернса и Д.Г.Байрона (1ч.) 

1. Прочитайте материал учебника на стр. 241- 247. 

2. Высылать ничего не надо. 

 

Тема: Японские трехстишья (хокку) (1ч.) 

1. Прочитайте материал учебника на стр. 248-254. 

2. Попробуйте придумать свое хокку и выполнить к нему иллюстрацию. 

Если не сможете придумать свое хокку, выполните иллюстрацию 

любого из представленных в учебнике. Обязательно подписывайте! На 

одном листике рисунок и хокку здесь же! Если свое, напишите СВОЁ. 

3. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на электронную почту 

chebykina70@mail.ru 

Срок до 15.05.2020 

 

Тема: О.Генри «Дары волхвов» (1ч.) 

1. Прочитайте рассказ на стр. 255-262. 

2. Попробуйте (устно) ответить на вопрос: в чем смысл любви для героев 

рассказа О.Генри? 

 

Тема: Р.Брэдбери «Каникулы» (1ч.) 

1. Прочитайте материал учебника на стр. 264-276. 

2. Напишите небольшое сочинение на тему «Я остался один во всем 

мире». Представьте ситуацию, подобную в рассказе Брэдбери. 

Напишите свои ощущения, похождения и т.д. 

3. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на электронную почту 

chebykina70@mail.ru 

Срок до 19.05.2020 

Тема: Детективная литература (1ч.) 

1. Прочитайте детектив на ваш выбор. Если не знаете – какой, загляните в 

учебник (стр.278-279). 

2. Напишите небольшой отзыв о прочитанном произведении (пишите 

сами, не надо из Интернета!). Рассчитывайте свои силы, не надо читать 

романы в 300 страниц, естественно вы будете читать долго и ничего не 

успеете сделать. 
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3. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на электронную почту 

chebykina70@mail.ru 

Срок до 23.05.2020 

 

Тема: Контрольная работа за курс 7 класса (1ч.) 

1. Какая тема раскрывается в повести Пушкина «Станционный смотритель»: 

А)Тема маленького человека 

Б)Тема лишнего человека 

В)Тема богатого человека 

Г)Тема интеллигентного человека. 

 

2. Из какого произведения Горького взят этот отрывок? 

«Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, 

освещѐнный этим факелом великой любви к людям, а  тьма разлетелась от 

света его и там, глубоко в лесу, дрожащая, впала в гнилой зев болота. Люди 

же, изумлѐнные, стали как камни». 

 

3. Из какого произведения взят данный отрывок? 

«Собака выла - ровно, настойчиво и безнадѐжно. И тому, кто слышал этот 

вой, казалось, что это стонет и рвѐтся к свету сама беспросветно тѐмная ночь, 

и хотелось в тепло, к яркому огню, к любящему женскому сердцу». 

а)        Леонид Андреев «Кусака». 

б)        Андрей Платонов «Юшка».   

в)        Фѐдор Абрамов «О чѐм плачут лошади» 

 

4. Что больше всего возмущает Акимыча, главного героя рассказа Носова 

«Кукла»:  

А)Человеческое безразличие 

Б)Неуважение к чужому труду 

В)Хулиганское поведение подростков 

Г)Хамское отношение между людьми. 

 

5. Из какого произведения взят этот отрывок? 

«Деревня, будто большим пуховым одеялом, была покрыта 

туманом. Ближние дома были еще видны, дальние едва проглядывали 

темными пятнами, а еще дальше, к реке, уже ничего не было видно...» 

 

6. Из какого произведения взят этот отрывок? 

«Затем дети снова бросали в него предметы с земли, подбегали к нему, 

трогали его, толкали, не понимая, почему он не поругает их, не возьмѐт 

хворостину и не погонится за ними, как делают это большие люди. Дети не 

знали другого такого человека». 
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7. Определите жанр произведения А. П. Чехова «Хамелеон». 

а) Повесть, б) Очерк, в) Эпиграмма, г) Рассказ. 

 

8. Найдите соответствия между автором и названием произведения: 

1) А.С. Пушкин  

2) Л.Н. Толстой 

3) Н.В. Гоголь 

4) А.П. Чехов 

5) М.Е. Салтыков-Щедрин 

а) «Детство» 

б) «Песнь о вещем Олеге» 

в) «Хамелеон» 

г) «Тарас Бульба» 

д) «Как один мужик двух генералов прокормил» 

 

9. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

Словно ястреб взглянул с высоты небес 

На молодого голубя сизокрылого... (М.Ю. Лермонтов) 

 

10. Какому герою принадлежат приведѐнные ниже слова? (укажите 

автора, название произведения, героя!) 
1) «Ну, Лексей, ты — не медаль, на шее у меня — не место тебе, а иди-ка ты 

в люди...» 

2) «Пусть же знают они все, что такое значит в Русской земле товарищество! 

Уж если на то пошло, чтобы умирать, - так никому ж из них не доведѐтся так 

умирать!» 

3) «Скажи мне, кудесник, любимец богов, 

Что сбудется в жизни со мною?» 

 

Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на электронную почту 

chebykina70@mail.ru 

Срок до 26.05.2020 

 

 

 

 

 

mailto:chebykina70@mail.ru

