
02.04-17.04.2020 

Литература - 6в 

Урок 1-2. Тема «В.М.Шукшин. Рассказы «Критики», «Срезал» (2ч.) 

1.Войдите на сайт «Российская электронная школа», https://resh.edu. ru/  

2.C главной страницы пройдите по ссылкам: «ПРЕДМЕТЫ», «Литература», 6 

КЛАСС, урок № 40 «В.М.Шукшин.  «Критики». 

 3. Пройдите по всем вкладкам урока: «Начнем урок», «Основная часть», 

«Тренировочные задания», «Контрольные задания», изучите предложенную 

информацию. Обратите внимание на дополнительную информацию. 

 4. Вариант учебника: 1).Прочитайте статьи учебника – стр.124-127. 

Проверьте себя по заданию (вопрос 1)- стр.127.   2).Выполните задание 

2(стр.127). Ответьте (устно) на вопросы - стр.137 («Размышляем о 

прочитанном»). 

 5. Выполните практическую часть.  

6.Выполните на сайте «Контрольное задание В1или В2».  Вариант учебника: 

стр.157 -Творческое задание 1(напишите сочинение по предложенному 

плану). 

7.Прочитайте рассказ В.М.Шукшина »Срезал». Ответьте (устно) на вопросы 

1-5, стр.учебника 138.  

8. Выполните задания с кратким ответом (один из вариантов на выбор).  

Не забудьте указать вариант. 

1-й вариант 

1.    Укажите род литературы, которому принадлежит произведение. 

2.    Как называется эта разновидность описания в художественном тексте? 

Глеб Капустин — толстогубый, белобрысый мужик сорока лет... 

3.    Как называется изобразительное средство, основанное на скрытом 

сравнении?    Глеб Капустин коршуном взмыл над полковником... 

4.    Как называется художественное средство?  И как-то мстительно щурил 

свои настырные глаза. 

5.    Выпишите слово со значением бойкий, удалой, способный на бес- 

шабашные поступки человек. 

2-й вариант 

1. Как называется вид комического, заключающийся в добродушной 

насмешке («Получалось вообще-то, что мужики ведут Глеба. Так ведут 

http://moitvoru.ru/index.php/home/svobodnaya-tema/2085-sochinenie-na-temu-slovo
http://moitvoru.ru/index.php/home/svobodnaya-tema/2059-sochinenie-rassuzhdenie-na-temu-chelovek


опытного кулачного бойца, когда становится известно, что на враждебной 

улице объявился некий новый ухарь»)? 

2.    Как называется художественный приѐм? 

...шли раньше к Глебу, а потом уж — вместе — к гостю. Прямо как на 

спектакль ходили. 

3.    Как называется художественное средство? 

Глеб Капустин сидел красный в ожидании решающей минуты... 

4.    Как называется краткое меткое устойчивое образное народное 

выражение, встречающееся в речи Глеба? 

Голой рукой не возьмѐшь. 

5.    Выпишите слово со значением человек, имеющий учѐную степень; 

учѐный. 

 8.Сканы (фото) выполненных заданий вышлите  на следующий адрес 

электронной почты:  tlashitskaya61@mail.ru       Срок- 08.04.2020 

Урок 3-4. Тема «Ф.А.Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла» (2 часа) 

1.Войти на сайт «Российская электронная школа», https://resh.edu. ru/  

2.C главной страницы пройдите по ссылкам: «ПРЕДМЕТЫ», «Литература», 6 

КЛАСС, урок № 41 «Ф.А.Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла». 

 3. Пройдите по всем вкладкам урока: «Начнем урок», «Основная часть», 

«Тренировочные задания», «Контрольные задания», изучите предложенную 

информацию. 

 4. Вариант учебника: (стр.139-157), прочитав рассказ, дайте ответы на 

вопросы учебника после текста (стр.156-157). Обратите внимание на 

дополнительную информацию. 

 5. Выполните практическую часть.  

6.Выполните на сайте «Контрольное задание В1или В2».  

Вариант учебника: стр.157 -Творческое задание 1(напишите сочинение по 

предложенному плану) 

 7.Сканы (фото) выполненных заданий выслать на следующий адрес 

электронной почты:  tlashitskaya61@mail.ru       Срок- 13.04.2020 

УРОК 5. Тема «А. А. Блок. Стихотворения А.А.Блока «Летний вечер», «О, 

как безумно за окном…»» (1 час)  

1. Войдите на сайт «Российская электронная школа», https://resh.edu.ru/  

http://moitvoru.ru/index.php/home/svobodnaya-tema/2034-sochinenie-rassuzhdenie-chelovek
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2. C главной страницы пройдите по ссылкам: «ПРЕДМЕТЫ», 

«Литература», 6 КЛАСС, урок № 42 «А. А. Блок. «Летний вечер», «О, 

как безумно за окном…»  

3.  Пройдите по всем вкладкам урока: «Начнем урок», «Основная часть», 

«Тренировочные задания», «Контрольные задания», изучите 

предложенную информацию. Делайте необходимые записи в тетрадь 

по литературе. Пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

4.  Используя материал сайта, учебника, прочитав выразительно стихи, 

дайте ответы на вопросы учебника (стр.160). Обратите внимание на 

дополнительную информацию. 

5. Выполните практическую часть.  

6. Выполните на сайте «Контрольное задание В1или В2» 

7.  Сканы (фото) выполненных заданий выслать на следующий адрес 

электронной почты:  tlashitskaya61@mail.ru     Срок- 15.04.2020 

Урок 6.    Тема «С. А. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»» (1 

час)  

1. Войдите на сайт «Российская электронная школа», https://resh.edu.ru/ 

2.  C главной страницы пройдите по ссылкам: «ПРЕДМЕТЫ», 

«Литература», 6 КЛАСС, урок № 43 «С. А. Есенин. «Мелколесье. 

Степь и дали...», «Пороша». 

3.  Пройдите по всем вкладкам урока: «Начнем урок», «Основная часть», 

«Тренировочные задания», «Контрольные задания», изучите 

предложенную информацию.  Делайте необходимые записи в тетрадь 

по литературе. Пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

4.  Используя материал сайта, учебника(стр.161-163), прочитав стихи, 

дайте ответы на вопросы(стр.163). Обратите внимание на 

дополнительную информацию. 

5.  Выполните практическую часть. 

6.  Выполните на сайте «Контрольное задание В1или В2». 

7.  Сканы (фото) выполненных заданий выслать на следующий адрес 

электронной почты: tlashitskaya61@mail.ru         Срок - 17.04.2020      
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