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Материалы в помощь ученику

13.04 Образы военной 
лирики поэтов- 
участников Ве
ликой Отече
ственной войны: 
А. Ахматовой, К. 
Симонова, А. 
Твардовского, А. 
Суркова, Н. Ти
хонова и др.

Вариант 1.
1.Откройте учебник на стр.155, прочитайте 
статью -  интервью с участником Великой 
Отечественной войны Ю.Г.Разумовским 
2. В феврале 1942 года, когда фашисты бло
кировали Ленинград, на страницах газеты 
«Правда» появилось стихотворение А. Ахма
товой «Мужество». А. Ахматова переживала 
все тяготы военного времени в тылу, выступая 
со стихами перед ранеными.
По фонохрестоматии прослушайте стихотво
рение А.Ахматовой «Мужество»
Мы знаем, что ныне лежит на весах 
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем 
Навеки.
-Объясните смысл названия стихотворения.

Выучить понравившее- 
сястихотворение наизусть. 
Прочитайте известное 
стихотворение М. Джали
ля «Варварство». Какие 
чувства оно вызывает? 
Выполнить проверочную 
работу на портале Якласс.

Дополнительный материал можно найти,
пройдя по ссылкам:
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-
klass/russkava-literatura-20-veka/idet-vovna-
narodnava-lirika-voennvh-let-stihotvoreniva-a-t-
tvardovskogo-k-simonova-i-dr
«Мужество» А.Ахматова
https://w w w .voutube.com /w atch?v=O 7p50xU v9kg  
С.П. Гудзенко «Перед атакой». 
https://w w w .voutube.com /w atch?v=5teEvdN Polk  
«Жди меня» К.Симонов
https://w w w .voutube.com /w atch?v=  cORqpXRpb4 
&t=12s
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- Почему так важно сохранить «русскую 
речь», «великое русское слово»?
- Раскройте символическое значение этого 
выражения.
3. Стихотворение С.П. Гудзенко «Перед ата
кой».
-Какие чувства охватывают героя стихотворе
ния?
-Перечислите факты из армейской жизни, за
печатленные в произведении.
4. Стихотворение К.М. Симонова «Жди ме
ня».
-Каковы первые впечатления?
-Какие чувства лирического героя передает 
автор?
-Какие поэтические приемы использует поэт? 
Вариант 2.
Войти на платформу Якласс и выполнить до
ступные задания по этой теме

18.04 Ф.А. Абрамов. «О 
чем плачут лоша
ди». Эстетические 
и нравственные 
проблемы расска
за.

Вариант 1.
1.Откройте учебник на стр. 165, прочи
тайте статью о Ф.А.Абрамове 
Какова главная тема творчества Ф. 
Абрамова?
2.Прочитайте рассказ «О чем плачут 
лошади»
3. Ответьте на вопросы:
Как вы понимаете содержание расска
за?
• Прочитайте описание луга в 

начале рассказа. Какими мыслями 
и чувствами оно проникнуто? Род
ная природа в восприятии рассказ
чика ассоциируется самым чудес
ным временем жизни человека -  
детством.

Прочитать рассказ Е. И. 
Носова «Кукла», подгото
вить ответы на вопросы 
учебника-хрестоматии 
(стр. 176)
Выполнить подобную 
проверочную работу на 
портале Якласс.

Дополнительный материал можно найти, 
пройдя по ссылкам: 
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-
klass/russkava-literatura-20-veka/f-abram ov-o-
chem -plachut-loshadi
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• Как ощущает себя рассказчик в 
мире природы? О чём говорит вос
поминание о детстве, стоящее в 
одном ряду с воспоминанием о 
«мире пахучих трав, стрекоз... и 
лошадей»?

• Как автор описывает лошадь?
• Какое нарождающееся в созна

нии людей отношение к миру 
отражает их повсеместное 
увлечение небывалыми клич
ками -  Идея, Звезда, Победа и 
т. д.?

Как автором подчёркивается через 
описание внешнего вида Рыжухи и 
истории лошадиной жизни в русской 
деревне несостоятельность новых 
убеждений?
В период коллективиза
ции клички давались идеологизиро
ванные. Таким образом стремились 
запечатлеть образ новой, небывалой 
жизни. Также, в первые годы после 
революции нередко детям давали «ре
волюционные» имена: Вилор -  Вла
димир Ильич Ленин Организатор Ре
волюции;
Октябрина -  в честь октября -  месяца, 
в котором совершилась революция» 
Сталина -  в честь Сталина 
Тракторина -  в честь появления трак
тора в колхозе;
Гертруда -  герой труда. Новые клички



выражали устремления народа в ко
роткий срок достичь результатов 
(«побед») ценой разрушения векового 
уклада русской жизни в деревне, есте
ственного течения жизни человека в 
окружающем его мире. Разрушая этот 
мир, человек приносил страдание и 
самому себе и всему живому вокруг 
себя.
Как вы думаете, почему автор назвал 
рассказ «О чём плачут...»?
Какова идея этого рассказа?

Вариант 2.
Войти на платформу Якласс и выпол
нить доступные задания по этой теме.


