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Рабочая программа по родной литературе (русской) на 2022/23 учебный год для 

обучающихся 8-го класса МБОУ Балдеевская средняя школа разработана на основании: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования». 

3. Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования». 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением глав-

ного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-

сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постанов-

лением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

6. Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утвер-

жденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р. 

7. Учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом МБОУ Балдеев-

ская средняя школа «О внесении изменений в основную образовательную программу основ-

ного общего образования». 

8. Рабочей программы воспитания МБОУ Балдеевская средняя школа. 

9. Устава МБОУ Балдеевская средняя школа; Положения о формах обучения. 

10. ООП ООО МБОУ Балдеевская средняя школа. 

 

Программа ориентирована на УМК для предметной линии учебника-хрестоматии В.Ф. 

Чертова «Литература. 8 класс. В 2 ч.». Программа рассчитана на 18 часов в год. Срок 

реализации программы по предмету «Родная литература (русская)» 3 и 4 четверть 2021-2022 

уч. г. 

Данная рабочая программа может реализовываться при очной форме обучения, а также в 

форме электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета литература 

I.1. Личностные результаты освоения обучающимися 8 класса программы 

«Родная литература (русская)»: 

- Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: личностным, метапредметным, 

предметным. 

 Личностные результаты освоения основой образовательной программы основного 

общего образовании должны отражать: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству; 

осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего 

края; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной 

деятельности. 

 

I.2. Метапредметные результаты освоения обучающимися 8 класса программы 

«Родная литература (русская)»: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 



- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интерес своей 

познавательной деятельности; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий  требований, корректировать свои действия  соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать налоги, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии)  делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели  схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения свих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции свое 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формирование  развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее-ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; (Подпункт в 

редакции, введенной в действие с 1 февраля 2015 года приказом Минобрнауки России от 29 

декабря 2014 года № 1644); 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике  профессиональной ориентации. 

 

I.3. Предметные результаты освоения обучающимися 8 класса программы 

«Родная литература (русская)»: 

Изучение предметной области «Русский язык и литература»  - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятным, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 

должно обеспечить: 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и её социальным ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него – к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 



- получение знаний о русском языке  как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоения базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предмета «Литература» должны отражать: 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире; 

- понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоиндентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя способного участвовать в обсуждении 

прочитанного; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

 

1.4. ИКТ-компетентность 

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм 

 

1.5. Основы учебно-исследовательской деятельности и 

проектной деятельности 

Обучающийся научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного продукта. 

 

1.6. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

* ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

- выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 



- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей\инструкций, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

рисунка, пояснять части таблицы; 

*находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются и они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации  тексте); 

* решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять главную и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

*анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмыления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

*структурировать текст, используя нумерацию страниц, оглавления; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

*преобразовывать текст, используя новые формы (таблицы); 

*интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключенную в тексте информацию разного характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

*выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информаций текста, анализа подтекста (использования языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

*откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

*на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

*использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного  опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

*находить способы проверки противоречивой информации; 



*определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации 

1.7.В результате изучения обучающимися 8 класса предмета «Родная 

литература (русская)» будут сформированы следующие УУД: 

 

 Личностные 

УУД 

Регулятивных 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Будут 

сформиров

аны 

В рамках 

когнитивного 

компонента 

будет 

сформирован

о: 

- освоение 

общекультурн

ого наследия 

России. 

В рамках 

ценностного и 

эмоционально

го 

компонентов 

будут 

сформирован

ы: 

- гражданский 

патриотизм, 

любовь к 

Родине, 

чувство 

гордости за 

свою страну; 

- 

эмоционально 

положительно

е принятие 

своей 

этнической 

идентичности

. 

В рамках 

деятельностн

ого 

(поведенческо

го) 

компонента 

будут 

сформирован

ы: 

-устойчивый 

познавательн

ый интерес и 

целеполагани

ю, включая 

постановку 

новых целей, 

преобразован

ие 

практической 

задачи в 

познавательну

ю; 

- 

самостоятель

но 

анализировать 

условия 

достижения 

цели на 

основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в 

новом 

учебном 

материале; 

- уметь 

самостоятель

но 

контролирова

ть свое время 

и управлять 

им; 

- адекватно 

самостоятель

но оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение 

как в конце 

действия, так 

-проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя; 

-осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета; 

-давать 

определение 

понятиям; 

-основам 

ознакомительног

о, изучающего, 

усваивающего и 

поискового 

чтения; 

-

структурировать 

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею 

текста, 

выстраивать 

последовательно

сть описываемых 

событий. 

-учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

-устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решения и делать 

выбор; 

-аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

свою позицию не 

враждебным для 

оппонентов образом; 

- осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

- адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть устной 

и письменной речью; 



становление 

смыслообразу

ющей 

функции 

познавательно

го мотива. 

и по ходу его 

реализации. 

 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание; 

- работать в группе-

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми; 

- основам 

коммуникативной 

рефлексии; 

- использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей, 

мотивов и 

потребностей; 

- отображать в речи 

(описание, 

объяснение) 

содержание 

совершаемых 

действий как в форме 

громкой 

социализированной 

речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Получат 

возможнос

ть для 

формирова

ния 

- выраженной 

устойчивой 

учебно-

познавательно

й мотивации и 

интереса к 

учению; 

- готовности к 

самообразова

нию и 

самовоспитан

ию. 

 

самостоятель

но ставить 

новые 

учебные цели 

и задачи; 

- адекватно 

оценивать 

свои 

возможности 

достижения 

цели 

определённой 

сложности в 

различных 

-основам 

рефлексивного 

чтения; 

-ставить 

проблему; 

Самостоятельно 

проводить 

исследование на 

основе 

применения 

методов 

наблюдения и 

эксперимента; 

-учитывать и 

координировать 

отличные от 

собственной позиции 

других людей, в 

сотрудничестве, 

- учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию; 

- оказывать поддержку 

и содействие тем, от 

кого зависит 



сферах 

самостоятель

ной 

деятельности; 

-основам 

саморегуляци

и 

эмоциональн

ых состояний; 

-прилагать 

волевые 

усилия и 

преодолевать 

трудности и 

препятствия 

на пути 

достижения 

целей. 

-делать 

умозаключения и 

выводы на 

основе 

аргуметации. 

достижение цели в 

совместной 

деятельности; 

- осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию как 

осознание оснований 

собственных действий 

и действий партнера; 

- в процессе 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнёру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения действия; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

участвовать в 

дискуссии и 

аргументировать свою 

позицию, владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; 

- следовать морально-

этическим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества на 

основе уважительного 

отношения к 

партнерам, внимания к 

личности другого, 

адекватного 

межличностного 

восприятия, 

готовности адекватно 

реагировать на нужды 

других, в частности 

оказывать помощь и 

эмоциональную 



поддержку партнерам 

в процессе 

достижения общей 

цели совместной 

деятельности 

 

II. Содержание по предмету «Родная литература (русская) в 8 классе 

Художественный мир литературного произведения 

Понятие о художественной форме. Жанр как относительно устойчивая форма литературного 

творчества. Деление литературы на роды и жанры. Формальное и содержательное в жанре. 

Жанровая система, многообразие жанров и жанровых форм. Категории рода и жанра в 

античных поэтиках (Аристотель) и манифестах западноевропейского классицизма (Н. Буало). 

Понятие о художественном мире литературного произведения. Понятие о литературном 

направлении. Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм. 

Русская литература 20 века 

М. Горький 

Слово о писателе. Рассказ «Челкаш». Черты романтизма и реализма в рассказе. Своеобразие 

сюжета и композиции. Приём контраста. Челкаш и Гаврила как герои-антиподы. Роль пейзажа 

и портрета в рассказе. Смысл финала. Авторская позиция и способы её выражения. Теория 

литературы. Романтизм. Реализм. Пейзаж. Портрет. Развитие речи. Составление плана 

сопоставительной характеристики персонажей. 

М. А. Булгаков 

Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные источники 

сюжета. Нравственно-философская и социальная проблематика повести. Тема «нового 

человека». Особенности художественного мира повести. Изображение реалий 

послереволюционной действительности и приёмы фантастики. Символика имён, названий, 

художественных деталей. Образ профессора Преображенского. Символический смысл 

научного эксперимента. Образ Шарикова и «шариковщина» как социальное и моральное 

явление. Смысл названия повести. Приёмы сатирического изображения 

Тема Великой Отечественной войны в русской литературе 

В.Л. Кондратьев 

«Сашка». Жанровое многообразие произведений на военную тему. Проблематика 

произведений. Темы памяти и преемственности поколений. Теория литературы. Проблематика. 

Жанр. Развитие речи. Письменный отзыв об одном из произведений о Великой Отечественной 

войне. 

И. Солженицын 

Слово о писателе. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и биографическая основа рассказа. 

Изображение народной жизни. Образ главной героини и тема праведничества в русской 

литературе. Трагизм судьбы героини. Притчевое начало и традиции житийной литературы. 

Теория литературы. Рассказ. Притча. Житие. Развитие речи. Сочинение — описание народной 

жизни с использованием цитирования. Составление плана анализа жанрового своеобразия 

рассказа. 

 

III. Тематическое планирование по предмету 

«Родная литература (русская)» в 8 классе 
 

№ п\п Название раздела, тема урока Кол-во 

уроков 

Ключевые воспитательные 

задачи 

1. Художественный мир литературного 

произведения 

1  



2. Русская литература 20 века. М. Горький 3 Воспитание у читателя 

культуры выражения 

собственной позиции, 

способности 

аргументировать свое 

мнение и оформлять его 

словесно в устных и 

письменных 

высказываниях разных 

жанров. 

3. Русская литература 20 века. М.А. 

Булгаков 

6 Формирование умений 

воспринимать, 

анализировать, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отраженную в 

литературном 

произведении. 

4. Тема Великой Отечественной войны в 

русской литературе. В.Л. Кондратьев 

3  

5. Тема Великой Отечественной войны в 

русской литературе. А.И. Солженицын 

5  

 

Календарно-тематическое планирование 

по предмету «Родная литература (русская)» в 8 классе 

№ п\п Название раздела, тема урока Кол-во 

уроков 

Раздел Художественный мир литературного произведения 1 

1.1. Художественный мир литературного произведения  

Раздел Русская литература 20 века. М. Горький 3 

2.1. Рассказ М. Горького «Челкаш»  

3.2. Художественный мир рассказа «Челкаш»  

4.3. Образы Челкаша и Гаврилы  

Раздел Русская литература 20 века. М.А. Булгаков 6 

5.1. Повесть М.А. Булгакова «Собачье сердце»  

6.2. Особенности художественного мира повести  

7.3. Символический смысл эксперимента профессора Преображенского  

8.4. Образ Шарикова  

9.5. Смысл названия повести  

10.6. Рр Интерьер в литературном произведении  

Раздел Тема Великой Отечественной войны в русской литературе. В.Л. 

Кондратьев 

3 

11.1. Повесть В.Л. Кондратьева «Сашка»  

12.2. Изображение событий военного времени в повести «Сашка»  

13.3. Образ Сашки  

Раздел Тема Великой Отечественной войны в русской литературе. А.И. 

Солженицын 

5 



14.1. Рассказ А.И. Солженицына «Матренин двор»  

15.2. Изображение жизни русской деревни в рассказе  

16.3. Образ Матрёны  

17.4. Рр Сочинение об образе социальной группы  

18.5. Контрольная работа по курсу родная русская литература в 8 классе  
Итоговый тест 

по родной литературе 

В 8 классе 

 

Фамилия, имя учащегося _______________________________________________________ 

 

1.Кто автор повести «Собачье сердце»? 

А) А.А. Блок 

Б) М.А. Булгаков 

В) И.С. Тургенев 

Г) Н.А. Некрасов 

2. В каком году была написана повесть? 

А) 1936 г. 

Б) 1927 г. 

В) 1998 г. 

Г) 1925 г. 

3.  Выберите героев повести: 

А) Доктор Борменталь 

Б) Домработница Зина 

В) Дарья 

Г) Хлестаков 

Д) Профессор Преображенский 

Е) Марья Антоновна 

 

4. На какую птицу был похож Челкаш? 

А) На ворона              Б)На степного ястреба                   Г)На галку 

 

5. Зачем Челкаш втирается в доверие к Гавриле?  

А)Он хочет украсть его деньги, пока он спит  

Б)Он хочет повесить на него свое преступление  

В)Ему нужен охранник, чтобы пойти «на дело» 

 

6.Кто из героев рассказа « снял свой мокрый картуз, перекрестился,посмотрел на деньги …, свободно и глубоко 

вздохнул…» 
а) Гаврила б) Григорий в) Мишка 

 

7.Кто из героев рассказа «кошкой изогнулся, вскочил на ноги и, широко размахнувшись в воздухе, бросил» в другого 

камень: 
а) Гаврила                                 б) Григорий                        в) Мишка 
8. Какой образ в произведении является символом свободы: 

а) образ неба                    б) образ моря                    в) образ дождя 
9.Как называлась деревня у которой Сашка вышел в ночной пост? 

а) д. Паново                    в) д. Бабино 

б) д.Черново                   г) д. Бахмутово 

10. Что снял с мёртвого немца Сашка? 

а) шапку                            в) валенки 

б) наручные часы              г) варежки 

11.Сколько человек было в роте на начало боёв? 

а) 150 в) 100 

б) 16 г) 50 

12. Сколько осталось в роте на момент ухода Сашки в штаб? 

а) 150 в) 10 

б) 16 г) 50 

13.Первоначальное название рассказа: 

 а) «Не стоит село без праведника»  

 б) «Не стоит село без Матрены»  

 в) «Матренины страдания»  



 г)«Житие Матрены-праведницы» 

14.Какая фамилия у Матрены: а) Григорьева  б) Васильева  в) Фадеева  г) Ефимова  

15.Какая характеристика подходит для главной героини: а) «крестьянка 80 лет, безработная» б)«крестьянка, 

одинокая женщина 60 лет, отпущенная из колхоза»    в) «одинокая крестьянка 60 лет, 

репрессированная»  г)   «крестьянка, 60 лет, всю жизнь работавшая где-то на заводе» 

 

 

Информационные ресурсы в Интернете 

1. www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия». 

2. www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

3. www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон». 

4. www.slovari.ru Электронные словари. 

5. www.gramota.ru Справочно-информационный интернетпортал «Русский язык». 

6. www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор». www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия. 
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