
ддПредмет по расписанию - чтение 5 класс 
Дата Задание Пояснения к заданию Сроки выполнения 

до 15 ч. каждого числа 

20.04.2020 А.Куприн  

«Белый пудель», 3ч. 

1.С. 211-213 прочитать 

2.Ответить на вопрос №1 (С.213) 

Ответ записать на голосовое сообщение по WhatsApp. 

3.Продолжить записывать план, озаглавив 3 часть. 

  

 Ответ на вопрос №1 (С.213) 

записать на голосовое сообщение 

и отправить по WhatsApp на 

номер: 89086623761. 

Подсказка. Ответ на вопрос  1 

(С.211) ты можешь найти в начале 

рассказа. 

Обратить внимание, что читать 

надо  правильно, четко, 

выразительно! 

 

Запись отправить на голосовое 

сообщение по WhatsApp на номер: 

89086623761. 

 

 

 

20.04.2020 

Письменную часть задания 

возможно представить на 

проверку по электронной почте 

на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, 

либо по WhatsApp на 

номер: 89086623761. 
 

21.04.2020 А.Куприн  

«Белый пудель», 4ч. 

1.С. 213-216 прочитать 

2. Ответ на вопрос «Как вёл себя мальчик Трилли, 

требуя собаку?» Ответ записать на голосовое 

сообщение по WhatsApp 3.Продолжить записывать 

план, озаглавив 4 часть.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ на вопрос «Как вёл себя 

мальчик Трилли, требуя собаку?» 

найти в тексте и записать отрывок 

на голосовое сообщение по 

WhatsApp 

Подсказка С.214-215. 

 

При чтении рассказа обратить 

внимание, что читать надо  

осознанно, правильно, 

выразительно! 

Запись отправить на голосовое 

сообщение по WhatsApp на номер: 

89086623761. 

 

В интернете на сайте школы 

ГОКУ СКШ г. Бодайбо, в разделе 

21.04.2020 

Письменную часть задания 

возможно представить на 

проверку по электронной почте 

на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, либо по 

WhatsApp на номер: 

89086623761. 

 



 

 

 

 

«Дистанционное обучение»- 

дополнительный материал, можно 

посмотреть 

фильм «Белый пудель». 

22.04.2020 Обобщающий урок А.Куприн  

«Белый пудель» 

1.Вспомнить содержание произведения. 

Выполнить тест. 

 

Приложение. 

 

 
 

 

 
 

 

 

При выполнении теста записывай 

в тетрадь номер вопроса, в 

скобках букву. 

 

В интернете на сайте школы 

ГОКУ СКШ г. Бодайбо, в разделе 

«Дистанционное обучение»- 

дополнительный материал, можно 

посмотреть 

фильм «Белый пудель». 

 

 

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. 

 



24.04.2020 По Л.Жарикову 

«Снега, поднимитесь метелью!» 

1.С. 217-218 прочитать. 

 2.Ответить на вопрос: «О каком периоде ВОВ 

рассказывается в рассказе?»  

Ответ найти в тексте и записать на голосовое 

сообщение по WhatsApp 

При чтении обратить внимание, 

что читать надо  правильно, 

четко, выразительно! 

 

Подсказка. Ответ на вопрос ты 

можешь найти в начале рассказа 

С.217. 

Обратить внимание, что читать 

надо  правильно, четко, 

выразительно! 

Запись отправить на голосовое 

сообщение по WhatsApp на номер: 

89086623761. 

 

24.04.2020 

По WhatsApp на номер: 

89086623761. 

 

 

ЖЕЛАЮ ТЕРПЕНИЯ И  УСПЕХОВ! У ВАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ! 

 

 

 

 

                                             

 

 

 



       Приложение 

Тест: А. Куприн «Белый пудель» 

  1.Главным героем рассказа является…  

А.белый пудель                      

Б.мальчик Сергей                     

В.Трилли 

2.Кем приходится Сергей дедушке Лодыжкину? 

А.внуком 

Б.никем, он взял его «напрокат» у вдового сапожника 

В.дальним родственником 

3.Выберите правильное утверждение 

А.Дедушка Мартын Лодыжкин любил свою шарманку так, как можно любить только живое, близкое существо. 

Б.Мартын Лодыжкин любил свою скрипку так, как можно любить только живое, близкое существо. 

В.Мартын Лодыжкин мечтал выбросить свою шарманку. 

4.Что удивило бродячих артистов на даче «Дружба»? 

А.мальчик, который бился в истерике и безобразно себя вёл 

Б.мальчик, который пел прекрасную песню 

В.необыкновенно хорошенькая и воспитанная  девочка 

5.Какое желание Трилли должны были выполнить взрослые? 

А.купить ему старую шарманку 

Б.заставить Сергея прыгать на одной ножке 

В.купить ему пуделя Арто 

6.«Белый пудель» - рассказ о… 
А.дружбе Сергея и Арто 

Б.цирке 

В.жизни музыкантов 

7.Основная мысль произведения: 

А.нужно уметь командовать взрослыми  

Б.мы в ответе за тех, кого приручили 

В.взрослые должны всё делать за детей, пока они не вырастут 



8.Чем занимались бродячие артисты? 

А.Мартын Лодыжкин и Сергей пели разные песни, а пудель подвывал 

Б.Сергей и Арто показывали акробатические номера, дедушка Лодыжкин играл на шарманке 

В.Они ставили спектакли по сказкам и показывали их детям 

9.Почему артистов выгнали с дачи «Дружба»? 

А.их представление не понравилось хозяйке 

Б.хозяйка испугалась, что они ещё больше расстроят бедного Трилли 

В.Арто залаял на хозяйку 

10.Почему артистов попросили вернуться? 

А.Трилли понравился пудель Арто 

Б.Трилли понравилась шарманка 

В.артисты забыли клетку со щеглом 

 


