
Чтение 5 класс 

Дата Тема Домашнее задание 

19.05.20 В.Гюго. «Гаврош» С.224-226 читать 

20.05.20 В.Гюго. «Гаврош» С.227-229 пересказать 

21.05.20 М.Твен. «Приключения Тома Сойера» С.229-235 читать 

22.05.20 М.Твен. «Приключения Тома Сойера» С.236-239 читать 

 

 
 

Чтение 6 класс 

Дата Тема Домашнее задание 

18.05.20 В.Брюсов. «Летняя гроза» читать 

20.05.20 В.Драгунский. «Что любит Миша» читать 

21.05.20 В.Драгунский. «Что любит Миша» пересказ 

22.05.20 Стихотворение о войне выучить наизусть 

 

 

 

 

Чтение 7 класс 

 

    18 мая 2020г. 

Тема: Р.П.Погодин  «Время говорит – пора» 

Стр. 270- 272 – читать  и пересказывать 3 часть рассказа «Время говорит - пора». 

Ответить на тест.  

Тест 1. 

1. Произведение «Время говорит - пора» -это 
Сказка 

Роман 

Рассказ 

2. Кто главные герои? 

Тема и Жучка 

Володька и его отец 

Ребята 

3. Почему пил отец? 

Умерла Володькина мать 

Выгнали с работы 

Друзья предлагали 



4. Где  и кем работал отец?  

На стройке-электриком 

На ферме-животновод 

На Адмиралтейском заводе-сварщиком. 

5. Как относился отец к родному сыну? 

Любил 

Жестоко бил 

Не обращал на него внимания 

6. Кто был лучшим другом Володьки?  

Борька 

Мишка 

Соседка Марья Ильинична 

7. Как дружба помогала Володьке? 

Читал ему книги 

Учил играть 

Он мог выговориться ему 

8. Почему Володька убежал из дома ? 

Отец предложил ему водки 

Отец забрал часы матери Володи 

Отец стал пить еще больше 

9.  Куда захотел пойти работать Володька?  

На стройку 

В школу 

На Адмиралтейский завод 
 

Тест 2.  

1. Как Иван Глухов утратил своё мастерство? 
а) заболел          б) перестал верить в себя    в) так захотелось ему  

2. Как жилось Володьке с пьяницей отцом? 

 а) хорошо         б) плохо 

 3. Что произошло в семье Володьки Глухова?  
а) умерла Володина мать       

б) Володька пошел в первый класс  

в) развелись родители Володи  

4. Для чего Володька хотел устроиться на завод? 
а) доказать, что он взрослый      б) прокормить себя    в) помочь своим родителям  

 

5. Почему Володька не хотел прощать отца? 
а) хотел отомстить отцу      б) было стыдно за отца   

 

 6. Профессия Ивана Глухова   

а) повар                      б) сварщик                   в) разнорабочий  

 

7. Что предложил отец Володьке?  

а) помочь ему по дому    б) выпить с ним  в) не вмешиваться в его жизнь  

 

8. Как поступил мальчик? 

 а) согласился          б) избил его           в) убежал из дома  



9. Что показал сосед Глеб Володькиному отцу? 
 а) книгу                  б) газету                 в) журнал  

 

10. В чём обвинил сосед отца Володьки? 
а) в том, что он ушел в работы          б) в том, что он не заботился о сыне  

 

 

 

   20 мая 2020г. 

Тема: А.Г.Алексин  - читать биографию, стр. 274 

Стр. 275 – 279  - читать  и устно отвечать на вопросы рассказ  «Двадцать девятое 

февраля». 

 

22 мая 2020г. 

Тема: К.Я.Ваншенкин  - читать биографию, стр. 281 

Стр. 282 – 284   - читать  стихи «Мальчишка», «Снежки» 

 

 
 

Чтение 8 класс 

Дата Тема Домашнее задание 

19.05.20 Р.П.Погодин. «Алфред» 1,2 части С.267-271 читать 

20.05.20 Р.П.Погодин. «Алфред» 3,4 части С.273-278 пересказать 

21.05.20 Р.П.Погодин. «Алфред» 5 часть С.279-282 ответить на 

вопросы. 

 

Проверочная работа, 8 класс. 

Назови автора и название рассказа, который мы прочитали. 

Прочитай цитату и определи, чьи это слова, впиши имя персонажа рассказа или его 

описание в правый столбик: 

 

1. «  Отстали по старости лет. Нужно, чтобы кожу за лето продуло ветром насквозь, 

солнцем прожарило, тогда всю зиму будет тепло..»………… 

 

2. « Быстрее бы в нашей деревне клуб построили, дороги асфальтировали. ..» 

………… 

3. «Эх, засадить бы всю землю фруктами, чтобы каждая кочка цвела! Была бы тогда 

земля весёлая, вроде клумбы.»…………. 

 

4. «Идите подсобляйте… Ишь, сердца у человека нет, сколько фруктов порушил.» 

………… 

5. «Хотите солидолом намажу?.»………… 



6. « Не посмеешь. Я французский бокс знаю..»…………. 

 

Прочитай описание и определи, кто это из героев рассказа: 

1. «Если чёрные пятки, косматая голова, … суёт свой нос во все деревенские 

дела…» ………… 

2. «Ходят особняком, словно туристы с другой планеты. ..» ………… 

3. «… в голубой рубашке, в трусиках с ремешком.»…………. 

4. «Когда-то … служил в кавалерии. …осталась кличка … и шрам на 

виске.»………… 

5. «…оба уха отвисли, как отмороженные, и щёки надулись.»………… 

6. « … в самый жаркий день не снимает брюк: боится потерять солидность и 

уважение» …………. 

7. «Бегает в трусах да в майке. На прополке … не поспеть. Сено возить - … не хуже 

…» …………. 

Открой с. 268 и озаглавь все части повести самостоятельно 

 

 

Чтение 9 класс 

19 мая                                         Внеклассное чтение. 

Тема  «Биография дагестанского  поэта Расула Гамзатова» 

    (Кратко изучить в интернете  биографию поэта Расула Гамзатова) 

 

  

 

20  мая                                      Внеклассное чтение.  

                        Тема урока Стихотворение Р.Гамзатова «Журавли» 
Прослушать песню «Журавли», написанную  на стихотворение Р.Гамзатова.    

Выучить наизусть стихотворение  Р.Гамзатова «Журавли». 
 Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю эту полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 

Они до сей поры с времен тех дальних 

Летят и подают нам голоса. 

Не потому ль так часто и печально 

Мы замолкаем, глядя в небеса? 

Сегодня, предвечернею порою, 

Я вижу, как в тумане журавли 

Летят своим определенным строем, 

Как по полям людьми они брели. 

Они летят, свершают путь свой длинный 

И выкликают чьи-то имена. 

Не потому ли с кличем журавлиным 

От века речь аварская сходна? 



Летит, летит по небу клин усталый — 

Летит в тумане на исходе дня, 

И в том строю есть промежуток малый — 

Быть может, это место для меня! 

Настанет день, и с журавлиной стаей 

Я поплыву в такой же сизой мгле, 

Из-под небес по-птичьи окликая 

Всех вас, кого оставил на земле. 

 

                                                        

22 мая.  

Тема урока 

«Военная лирика Булата Окуджавы. 

Стихотворение «До свидания, мальчики……» 
(научиться читать выразительно;  при чтении постарайтесь понять и осмыслить всю трагедию 

молодого    поколения во время  Великой Отечественной войны) 

 
Ах, война, что ж ты сделала, подлая: 

стали тихими наши дворы, 

наши мальчики головы подняли, 

повзрослели они до поры, 

на пороге едва помаячили 

и ушли за солдатом солдат… 

До свидания, мальчики! Мальчики, 

постарайтесь вернуться назад. 

 

Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, 

не жалейте ни пуль, ни гранат 

и себя не щадите вы… И все-таки 

постарайтесь вернуться назад. 

Ах, война, что ж ты, подлая, сделала: 

Вместо свадеб — разлуки и дым! 

Наши девочки платьица белые 

Раздарили сестренкам своим. 

 

Сапоги..Ну куда от них денешься? 

Да зеленые крылья погон… 

Вы наплюйте на сплетников, девочки! 

Мы сведем с ними счеты потом. 

Пусть болтают, что верить вам не во что, 

Что идете войной наугад… 

До свидания, девочки! Девочки, 

Постарайтесь вернуться назад! 

 


