
Предмет по расписанию - чтение 6 класс 
Дата Задание Пояснения к заданию Сроки выполнения 

до 15 ч. каждого числа 

20.04.2020 По Р.Киплингу 

«Рикки-Тикки-Тави», 4ч. 

1.С.194-197 прочитать. 

2.Ответить на вопрос «О чём 

шептались Наг и Нагайна?» 

3.Ответ найти в тексте и зачитать, 

записав на голосовое сообщение по 

WhatsApp. 

4.Продолжить записывать план в тетрадь, 

озаглавить 4 часть. 

 

При чтении сказки обратить внимание, что 

читать надо  осознанно, правильно, 

выразительно! 

Подсказка ответ на вопрос С.194. 

 

Запись отправить на голосовое сообщение по 

WhatsApp на номер: 89086623761. 

В интернете на сайте школы ГОКУ СКШ г. 

Бодайбо, в разделе «Дистанционное обучение»- 

дополнительный материал, можно посмотреть 

мультфильм «Рикки-Тикки-Тави». 

20.04.2020 

По WhatsApp на номер: 

89086623761. 

 

22.04.2020 По Р.Киплингу 

«Рикки-Тикки-Тави», 5ч. 

1.С. 197-199 прочитать. 

2.Ответить на вопрос «В чём жена 

Дарзи была умнее его? Как она себя 

повела, чтобы отвлечь Нагайну?» 

3.Ответ найти в тексте и зачитать, 

записав на голосовое сообщение по 

WhatsApp. 

4.Продолжить записывать план в тетрадь, 

озаглавить 5 часть. 

 

При чтении сказки обратить внимание, что 

читать надо  осознанно, правильно, 

выразительно! 

Подсказка ответ на вопрос С.198-199. 

 

Запись отправить на голосовое сообщение по 

WhatsApp на номер: 89086623761. 

В интернете на сайте школы ГОКУ СКШ г. 

Бодайбо, в разделе «Дистанционное обучение»- 

дополнительный материал, можно посмотреть 

мультфильм «Рикки-Тикки-Тави». 

22.04.2020 

Письменную часть задания 

возможно представить на 

проверку по электронной почте 

на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, либо по 

WhatsApp на номер: 

89086623761. 

23.04.2020 По Р.Киплингу 

«Рикки-Тикки-Тави», 6ч. 

1.С 200- 202 прочитать. 

2. Найти в тексте и зачитать 

отрывок от момента, где Рикки-

Тикки-Тави вызывает на сражение 

Нагайну до начала их битвы, 

записав чтение на голосовое 

сообщение по WhatsApp. 

4.Продолжить записывать план в тетрадь, 

озаглавить 6 часть. 

При чтении сказки обратить внимание, что 

читать надо  осознанно, правильно, 

выразительно! 

Подсказка ответ на вопрос С.200. 
 

23.04.2020 

Письменную часть задания 

возможно представить на 

проверку по электронной почте 

на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, либо по 

WhatsApp на номер: 

89086623761. 



24.04.2020 Обобщающий урок По 

Р.Киплингу 

«Рикки-Тикки-Тави». 

1.Выполнить программированное 

задание (тест). 

Приложение. 

 

При выполнении теста записывай в тетрадь номер 

вопроса, в скобках букву. 

 

24.04.2020 

Письменную часть задания 

возможно представить на 

проверку по электронной почте 

на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, либо по 

WhatsApp на номер: 

89086623761. 

 

 

ЖЕЛАЮ ТЕРПЕНИЯ И  УСПЕХОВ! У ВАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Тест по сказке Р. Киплинга «Рикки-Тикки-Тави», 6 класс 

 

1.Кто такой Рикк-Тикки-Тави? 

А.Мангуст 

Б. Хорёк 

В.Суслик 

 

2. Какого героя не было в сказке? 

а) Тедди 

б) птичка Дарзи 

в) Большой человек 

г) Нагайна 

д) дельфин Дюк 

 

3.Какая черта характера была присуща Рикк-Тикки-Тави? 

А. Трусость 

Б. Лень 

В.Любопытство 

 

4.По какому признаку можно  было определить, что мангуст сердится? 

А.Краснеют глаза 

Б.Открывается пасть 

В.Распушается хвост 

 

5.Почему плакали птица-портной Дарзи и его жена? 

 

А.Им нечего было есть 

Б.У них украли всех птенцов 



В.Выпавший из гнезда птенец, был съеден 

 

6. Кто сказал такие слова? «Берегись! Я – смерть! 

А. Чучундра 

Б. Пыльно-серая змейка Карайт 

В. Кобра Нагайна. 

  

7.Где Рикк-Тикки-Тави прикончил Нага? 

А. В саду 

В. В ванной комнате 

В. В спальне 

 

8. Кто помог Рикки-Тикки выманить Нагайну к дынной грядке? 

А. Птица Дарзи 

Б. Большой человек 

В.Жена Дарзи 

 

9.Сколько змеиных яиц было зарыто в земле? 

А.25 

Б. 15 

В. 5 

 

10. Почему Тедди , его мать и отец сидели неподвижно с белыми лицами на веранде? 

А. Они увидели Нага и Нагайну 

Б. Увидели Чучундру 

В. У стула Тедди извивалась Нагайна. 

 

11.Где Рикки –Тикки убил Нагайну? 

А. На дынной грядке 



Б. В змеиной норе 

В. На веранде. 

 

12.Что сделал Рикки-Тикки , когда убил последнюю кобру в доме? 

А. Заснул 

Б. Наелся 

В.Загордился. 

 


