
Класс__7__ 

Дата Предмет Задание Пояснения к заданию 

 

Сроки выполнения 

16.11.20 Чтение Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

 

1. Прочитать материал о писателе на с. 104-105.  

 

2. Посмотреть презентацию о жизни Л.Н. Толстого по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview?text=презентация%20биог

рафия%20льва%20толстого%20детям&path=wizard&pare

nt-reqid=1605244147256415-78427353031253456500107-

production-app-host-vla-web-yp-

25&wiz_type=vital&filmId=8021507634372945928 

 

3. Ответить на вопросы на с. 106 (устно). 

4. Напишите небольшой рассказ о детстве Льва 

Николаевича Толстого. 

 

 
Письменную часть 

задания возможно 

представить на 

проверку по 

электронной почте на 

адрес:  

 li.naketsana@mail.ru  

(7 «а» класс), 

 

chemezova_oksana@mai

l.ru  

(7 «б» класс), либо по 

вайберу. 

 

 

17.11.20 Чтение Лев Николаевич Толстой 

«Кавказский пленник» (1 часть) 

1. Ответьте на вопросы:  

- Где родился Л.Н. Толстой? 

- Кто занимался его воспитанием? 

2. Прочитайте по учебнику 1 главу рассказа (с. 106-110) 

и ответьте на вопросы устно: 

- Где происходят события, о которых говорится в 

произведении? 

- Когда происходят описываемые события? 

- Назовите героев рассказа. 

3. Устно ответьте на вопросы 1-3 (с. 110 учебника). 

4. Выполните задание 4 письменно в тетради (задание на 

 Письменную часть 

задания возможно 

представить на 

проверку по 

электронной почте на 

адрес:  

 li.naketsana@mail.ru  

(7 «а» класс), 

 

chemezova_oksana@mai

l.ru  

(7 «б» класс), либо по 

вайберу. 
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с. 110). 
19.11.20 Чтение Лев Николаевич Толстой 

«Кавказский пленник» (2 часть) 

 

1. Вместо точек вставьте фамилию героя: 

 
«А … - мужчина грузный, толстый, весь красный, а пот с 

него так и льѐт». 

«А … хоть невелик ростом, а удал был. Выхватил шашку, 

пустил лошадь прямо на красного татарина, думает: 

«Либо лошадью сомну, либо срублю шашкой». 

 

(Жилин, Костылин) 

 

1. Прочитайте 2 главу рассказа «Кавказский пленник». 

2. Ответьте на вопросы  (устно): 

- Какие черты характера проявил Жилин, когда брали 

его в плен? 

- Как он вел себя в плену? 

3. Подготовьте 4 вопроса ко 2 главе и запишите в 

тетрадь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменную часть 

задания возможно 

представить на 

проверку по 

электронной почте на 

адрес:  

 li.naketsana@mail.ru  

(7 «а» класс), 

 

chemezova_oksana@mai

l.ru  

(7 «б» класс), либо по 

вайберу. 
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