ЧИТАЕМ И АНАЛИЗИРУЕМ ТЕКСТЫ: ЛИТЕРАТУРА 5 КЛАСС
И.С.ТУРГЕНЕВ «МУ-МУ»
Задание 1. Выразительно прочитайте текст.
«В одной из отдалённых улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами,
антресолью и покривившимся балконом, жила некогда барыня, вдова,
окружённая многочисленною дворней. Сыновья её служили в Петербурге,
дочери вышли замуж; она выезжала редко и уединённо доживала последние
годы своей скупой и скучающей старости. День её, нерадостный и ненастный,
давно прошёл; но и вечер её был чернее ночи».
Задание 2. Устно нарисуйте словесный портрет барыни.
Задание 3. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.
«… Но вот Герасима привезли в Москву, купили ему сапоги, сшили
кафтан на лето, на зиму тулуп, дали ему в руки метлу и лопату и определили
его дворником.
Крепко не полюбилось ему сначала его новое житьё. С детства привык
он к полевым работам, к деревенскому быту. Отчуждённый несчастьем своим
от сообщества людей, он вырос немой и могучий, как дерево растёт на
плодородной земле...»
– Чем среди крестьян выделялся Герасим?
– Как относился Герасим к своим обязанностям?
– Как относились к нему окружающие люди?
М.Ю.ЛЕРМОНТОВ «БОРОДИНО»
СЛОВАРНАЯ РАБОТА. Данная словарная работа проходит в
сопровождении наглядности.
В произведении вам встретятся незнакомые слова, сейчас мы объясним
их значение. Обратите внимание на экран.

редут (франц.) –квадратное земляное укрепление на поле боя;
РЕДУТ – небольшое
укрепление за земляным валом



мусью (разг.народ.): мсье, месье (франц.) – сударь, господин;

картечь – артиллерийский снаряд, наполненный круглыми пулями,
широко рассеивающимися при выстреле;


Добраться до картечи – начать
обстреливать врага
артиллерийскими снарядами

лафет – боевой станок, на котором укрепляется ствол артиллерийского
орудия;


Лафет – подставка, на котором
укрепляется пушка



бивак – стоянка войск под открытым небом;



кивер – высокий военный головной убор из твердой кожи;
Кивер – военный головной убор
из твердой кожи



булат – оружие из булатной стали - стали особой закалки;
Булат – клинок, холодное
оружие



улан, драгун – солдаты конных полков;
Драгуны, уланы – солдаты
конной армии



басурманы – люди другой веры, иноземцы, здесь: враги.

Это слова иноязычного происхождения, слова-термины, в основном слова
военной терминологии.)
И.А.КРЫЛОВ. БАСНИ. КРОССВОРД.
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По горизонтали:
2. Кто «лето красное пропела»?
6. Что выронила ворона?
7. Любимое блюдо Демьяна?

По вертикали:
1. Герои, какой басни осел, козел,

мартышка, мишка.
3. Фрукт, которым хотела полакомиться
лисица.
4. У кого к зиме «был готов и стол и
дом».
5. Куда попал волк ночью, думая залез в
овчарню?
6. Кого «по улицам водили как будто
напоказ»?

П.П. БАЖОВ «МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА»
Беседа по вопросам:
1. О ком вы узнали в сказке «Малахитовая шкатулка»?
2. Что можете сказать о семье Степана? (семья дружная, дорожат памятью мужа,
отца)
3. Как прозвали Танюшку? (памяткой)
4. Почему мать отдала шкатулку?
5. Какими людьми росли дети? (трудолюбивыми)

