
02 апреля – 17 апреля 

         Литература  

                                               5 класс 

Тема «К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете…»Подвиг 

бойцов крепости-героя Бреста».(1 час) 

1.Прочитайте стихотворение К.Симонова «Майор привѐз мальчишку на 

лафете» (стр.160-161) 

2.Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 

3.С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, 

ЛИТЕРАТУРА ,5КЛАСС, Урок №41«К.М. Симонов «Майор привез 

мальчишку на лафете…» 

4.Изучите предложенную информацию по модулям: Начнѐм урок, Основная 

часть. 

5.Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1.Напишите краткую историческую справку о Брестской крепости. 

2.Репродукцию какой картины и какого художника (из Основной части) 

   вы предложили бы в качестве иллюстрации к стихотворению?                                      

Аргументируйте свой ответ. 

3.Почему образ мальчишки называют собирательным? 

4.Вопросы 1,2 стр.161 учебника. 

 6.Сканы (фото) выполненной  работы  вышлите на следующий адрес 

электронной почты zoya.zhiryakova@yandex.ru 

Тема «Писатели и поэты 20 века о Родине, родной природе и о себе» 

((По произведениям: стихотворение  И.А.Бунина «Помню – долгий 

зимний вечер…», картина В.М.Васнецова «Аленушка»,А.А.Прокофьев 

«Аленушка»,Д.Б.Кедрин «Аленушка» )(2 часа) 

 

1.Прочитайте названные в теме произведения. Учебник литературы  

стр.163-165. 

2.Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 
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3.С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ,   

ЛИТЕРАТУРА ,5КЛАСС, Урок №42  «И. А. Бунин. «Помню — долгий 

зимний вечер...»,Урок №43 « Д. Б. Кедрин. «Алѐнушка». А. А. Прокофьев. 

«Алѐнушка» 

 

 4.Изучите предложенную информацию по модулям: Начнѐм урок, 

Основная часть. 

5.Письменно ответьте на вопросы 1,3 стр. 160,5( привести примеры из 

стихов),9,10( напишите связный ответ на два вопроса) 

6.Сканы (фото) выполненной  работы  вышлите на следующий адрес 

электронной почты  

zoya.zhiryakova@yandex.ru 

Тема «Юмор в рассказах Саши Чѐрного «Кавказский пленник», 

«Игорь-Робинзон»(2 часа) 

1.Прочитайте (кто ещѐ не прочитал) названные в теме рассказы (Учебник 

литературы стр.162-178) 

2.Вспомните все прочитанные нами произведения. 

3.Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1.Какое из изученных произведений вам понравилось и почему? Напишите 

название и автора произведения. 

2.Объясните, как вы понимаете слова Тыбурция, обращѐнные к Васе, из 

повести В.Короленко «В дурном обществе»: 

«Может быть это и хорошо, что твоя дорога прошла через нашу»? 

3.Дайте второе название сказке «Тѐплый хлеб». Кто автор этой сказки? 

Перечислите героев произведения. 

4.Какое время странствий в лесу оказалось для Васютки из рассказа 

В.Астафьева «Васюткино озеро» самым трудным и почему? 

5.Назовите средство выразительности, употреблѐнное в следующих 

строчках: 

Золотою лягушкой луна 

Распласталась на тихой воде. 
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Назовите автора этих строк.. 

4.Сканы (фото) выполненной  работы  вышлите на следующий адрес 

электронной почты  

zoya.zhiryakova@yandex.ru 

 


