Выполненные задания высылать до 30.03на почту: demishev.ilya@list.ru
Задания по литературе
в 5 – м классе
на 23.03. -30.03.2020.
( Учебник: «Литература», 2-я часть
Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин)
Учитель: Демишев Илья Михайлович

№

Дата

Содержание

Задания
для Планируемые
самоподготовки
результаты

1.

23.03

А. П. Платонов Читать стр. 112-121. Умение
«Никита».
Вопросы
пересказывать,
отвечать на вопросы.
стр.
121-122,
пересказ сказки.

2.

30.03

В.П.
Астафьев Читать стр.124-152.
«Васюткино
Выписать в тетрадь,
озеро».
какие
в
тексте
встречаются
названия растений,
животных,
рыб.
Дайте заглавие к
этому
заданию
(обобщающего
характера).
Рассказать
понравившийся
эпизод.
Дать ему заглавие.

Уметь работать с
текстом,
делая
выписки
по
предложенной теме.
Уметь
пересказать
эпизод,
озаглавить
его.

Тест по рассказу Платонова «Никита».
1. Где работала мать Никиты:
а) в поле
б) в колхозе

в) в саду

2. Где работал отец Никиты:
а) в колхозе
б) на войне

в) об этом в рассказе ничего не сказано

3. Сколько лет Никите:
а) 4,5 года
б) об этом в рассказе ничего не сказано

в) 5 лет

4. Что должен был делать Никита, оставшись хозяином в доме:
а) сидеть в доме и никуда не выходить, смотреть в окно и ждать мать
б) не сжечь двора, собрать яйца от кур, чтобы чужой петух не приходил во двор, чтобы ел в обед
молоко с хлебом на столе
в) гонять чужого петуха, ловить мух в сенях, ждать мать, когда она придет с поля и накормит его
ужином
5. Почему Никита говорит маме, чтобы она поскорее приходила:
а) он хотел быстрее поужинать тем, что приготовит мать
б) ему было скучно одному сидеть дома
в) он боялся оставаться один
6. Кого не боялся Никита во дворе и в доме:
а) чужого петуха, который был похож на пастуха, утонувшего в реке
б) воробьев, пауков, мух, кур
в) бани, пня, бочки
7. Что делает Никита, чтобы узнать то, чего не знал:
а) пошел далее во двор
б) зашел в дом и считал мух, которые попали в паутину
в) считал зерна, которые искал воробей в жилой земле
8. Кто жил в старой бочке:
а) мышь, которая проделала много ходов в дне бочки
б) маленький, но живой человек с длинной бородой
в) никто в ней не жил
9. Где Никита увидел своего дедушку:
а) в бочке
б) на добром солнце

в) на облаках

10. Какие были колодезные жители:
а) ростом с воробья, толстые, безволосые, мокрые и вредные
б) похожие на лягушку
в) они были похожи на великана, у которого было много детей
11. Кто жил под плетневой стеной в земляных норах:
а) куры
б) змеи
в) неизвестные жители

12. Чем задабривает змей, чтобы те не ужалили его мать:
а) наливает им молока в блюдце
б) дает им по куску хлеба
в) засыпает норы землей
13. Кому Никита предлагает землю пахать в деревне:
а) дедушке, который находится на добром солнце
б) колодезным жителям
в) пню, у которого были глаза, нос и рот, пузо и ноги
14. Как топилась баня, похожая на бабушку:
а) она вообще не топилась, так как уже была старая, и в ней никто не мылся
б) по-черному
в) топилась газом
15. В чьем теле Никита увидел молоко:
а) птицы
б) паука
в) желтого цветка
16. У кого были злобные лица, которые отовсюду зорко смотрели на Никиту:
а) у бани
б) у кольев из плетня
в) у дома
17. Что заставило Никиту бежать к матери:
а) новый пастух, который гнал стадо коров домой
б) страх
в) отец, вернувшийся с войны
18. Что почувствовал Никита от солдата:
а) запах табака
б) запах пороха
в) тепло, добро, запах хлеба и земли
19. Что сказал Никита всем во дворе:
а) «Лодыри! Идите в поле работай, там тебе трудодни дадут»
б) «К нам отец пришел. Он век будет с нами вековать»
в) «Пойдем к нам в деревню землю пахать»
20. Как изменились «тайные жители» с приходом отца:
а) в них Никита не увидел тайного человека, все были обычными предметами
б) все, кто жил во дворе, исчезли
в) они стали еще больше пугать Никиту
21. Почему Никите хотелось сделать всех живыми:
а) потому что у него не было ни брата, ни сестры
б) об этом в рассказе ничего не сказано
в) потому что у него сердце доброе

22. Почему все предметы были злыми, а маленький гвоздик – добрым:
а) потому что они хотели напугать Никиту
б) потому что гвоздик сработал Никита своим трудом, а их нет
в) потому что гвоздик был маленьким, а они большими
23. Почему отец верил, что Никита останется добрым на весь свой долгий век:
а) потому что Никита хотел сделать всех живыми
б) потому что Никита будет трудиться, делать все своими руками
в) потому что Никита был похож на своего отца и мать

