
Предмет по расписанию - чтение 7 класс 
Дата Задание Пояснения к заданию Сроки выполнения 

до 15 ч. каждого числа 

28.04.2020 Ю.Я.Яковлев 

«Багульник», 3ч. 

1.С. 258-260 прочитать.  

2.Ответить на вопрос №1 С.262 

своими словами записав на 

голосовое сообщение по 

WhatsApp. 

 

 

При чтении стараться читать выразительно, 

правильно, осознанно! 

 

В интернете на сайте школы ГОКУ СКШ  

г. Бодайбо, в разделе «Дистанционное обучение»- 

дополнительный материал, можно перейти по 

ссылке на фильм по данному произведению. 

28.04.2020 

по WhatsApp на 

номер: 89086623761. 

29.04.2020 Ю.Я.Яковлев 

«Багульник», 3ч. 

1.С. 261-262 прочитать.  

2.Ответить на вопрос №3 С.262 

Ответ найди в тексте, записав на 

голосовое сообщение по 

WhatsApp. 

При чтении рассказа стараться читать 

выразительно, правильно! 

Подсказка ответ на вопрос С.262 сначала страницы 

до слов: «Зазвенел звонок..». 

 

Запись отправить на голосовое сообщение по 

WhatsApp на номер: 89086623761. 

 

 

 

29.04.2020 

по WhatsApp на номер: 

89086623761. 

30.04.2020 Ю.Я.Яковлев «Багульник», 

обобщающий урок 

Выполнить тест. 

Приложение 

 

При выполнении теста, пользуйся текстом 

произведения из учебника. 

30.04.2020 

по WhatsApp на номер: 

89086623761. 

 

 

 

ЖЕЛАЮ ТЕРПЕНИЯ И  УСПЕХОВ! У ВАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ! 

 



 

 

Приложение 

Тест по рассказу Ю. Яковлева «Багульник» 

1. Какое произведение не принадлежит Ю. Яковлеву 

А) Умка б) Умка ищет друга в) Мой брат играет на кларнете 

2. Ю. Яковлев все свои лучшие рассказы поместил в сборник  

А) «Багульник» Б) «Детство» В) «Коста» 

3. Кем считали Косту в классе 

А) молчуном Б) молчальником В) отличником 

4. Почему Коста все время зевал на уроках 

А) ему было скучно 

Б) он не высыпался, т.к. поздно делал уроки 

В) делал это назло учителю 

5. Когда одноклассники поменяли свое отношение к Косте? 

А) Когда ветка багульника зацвела 

Б) когда увидели его с собаками 

В) когда он стал хорошо учиться 

6. Как звали собаку мальчика-инвалида? 



А) Артюша 

Б) Лапоть  

В) Шарик 

7. Как называлась порода собаки, которую хозяева оставили на балконе? 

А) ирландский сеттер 

Б) боксер 

В) сенбернар 

8. Какой породы собак не упоминалось в рассказе? 

А) пудель 

Б) такса 

В) боксер 

9. Когда зацвел багульник, кем стали считать одноклассники Косту? 

А) колдуном 

Б) магом 

В) волшебником 

10. Знали ли родители Косты о его заботе о чужих собаках? 

А) Знали и поддерживали его  

Б) Коста не говорил им об этом, потому что боялся, что они запретят ему ухаживать за собаками. 



В) Не знали, потому что не интересовались жизнью ребенка 

11. Почему рассказ назван «Багульник»? 

А) потому что мальчик изменился в глазах окружающих, как ветка багульника. 

Б) потому что в рассказе говорится о багульнике 

В) багульник – это любимое растение Косты. 

 


