Зарóк
Введение
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ.
ЗАРÓК
К уроку литературы учитель попросила подобрать тексты по теме «Жизнь – это радость». Регина отправила в
группу класса ссылку на рассказ Федора Абрамова «Зарóк блокадницы». Прочитайте рассказ и ответьте на вопросы.
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Зарóк
Задание 1 / 4

Зарóк* блокадницы

Заговорили о неустроенности, о бедах сегодняшнего бытия, о всевозможных
Прочитайте
текст
«Зарóк
блокадницы», недостатках, о болезнях, которые косят людей, – что за жизнь? Что за век?
расположенный справа. Для ответа на вопрос
Кое-кто вздохнул, кое-кто охнул, а кое-кто даже слезу пустил. И только одна
отметьте нужный вариант ответа.
старая Наталья Александровна невозмутимо улыбалась.
– После войны я ни разу не плакала. Грех великий плакать, кто пережил
Что такое зарóк?
блокаду да войну.
________________________________
Отметьте один верный вариант ответа.
*Зарóк – клятва; обет не делать чего-либо.
(Фёдор Абрамов)
 запрещающее распоряжение
 обещание не делать чего-либо
 клятва сделать что-либо во что бы то ни стало
 урок, наставление
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Зарóк
Задание 2 / 4

Зарóк* блокадницы

Заговорили о неустроенности, о бедах сегодняшнего бытия, о всевозможных
Воспользуйтесь
текстом
«Зарóк
блокадницы», недостатках, о болезнях, которые косят людей, – что за жизнь? Что за век?
расположенным справа. Запишите свой ответ на
Кое-кто вздохнул, кое-кто охнул, а кое-кто даже слезу пустил. И только одна
вопрос.
старая Наталья Александровна невозмутимо улыбалась.
– После войны я ни разу не плакала. Грех великий плакать, кто пережил
Как вы считаете, в чем зарóк Натальи Александровны?
блокаду да войну.
________________________________
Запишите свой ответ.
*Зарóк – клятва; обет не делать чего-либо.
(Фёдор Абрамов)
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Зарóк
Задание 3 / 4

Зарóк* блокадницы

Заговорили о неустроенности, о бедах сегодняшнего бытия, о всевозможных
Воспользуйтесь
текстом
«Зарóк
блокадницы», недостатках, о болезнях, которые косят людей, – что за жизнь? Что за век?
расположенным справа. Для ответа на вопрос
Кое-кто вздохнул, кое-кто охнул, а кое-кто даже слезу пустил. И только одна
отметьте нужный вариант ответа.
старая Наталья Александровна невозмутимо улыбалась.
– После войны я ни разу не плакала. Грех великий плакать, кто пережил
Как в рассказе пояснено, в чём источник
блокаду да войну.
невозмутимости Натальи Александровны?
________________________________
*Зарóк – клятва; обет не делать чего-либо.
Отметьте один верный вариант ответа.
(Фёдор Абрамов)
 Наталья Александровна – старый человек.
 У Натальи Александровны мужественный характер.
 Эта женщина знает, что такое настоящее горе.
 Эту женщину ожесточила война.
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Зарóк
Задание 4 / 4

Зарóк* блокадницы

Заговорили о неустроенности, о бедах сегодняшнего бытия, о всевозможных
Воспользуйтесь
текстом
«Зарóк
блокадницы», недостатках, о болезнях, которые косят людей, – что за жизнь? Что за век?
расположенным справа. Для ответа на вопрос
Кое-кто вздохнул, кое-кто охнул, а кое-кто даже слезу пустил. И только одна
отметьте нужный вариант ответа.
старая Наталья Александровна невозмутимо улыбалась.
– После войны я ни разу не плакала. Грех великий плакать, кто пережил
Восьмиклассники обменялись комментариями о том,
блокаду да войну.
соответствует ли рассказ «Зарок блокадницы»
________________________________
обозначенной учителем теме. Кто из ребят, на ваш
*Зарóк – клятва; обет не делать чего-либо.
взгляд, отвечает на этот вопрос точнее всего?
(Фёдор Абрамов)
Отметьте один верный вариант ответа.
 Аслан: «Мне кажется, рассказ не по теме. Он не о
радости, а о трагедии. Нельзя забывать о войне».
 Лариса: «Какие могут быть радости, когда люди
болеют? Эта женщина просто разучилась сочувствовать
другим».
 Зоя: «Думаю, рассказ по теме. Он о том, что у
каждого поколения свои беды и радости».
 Фёдор: «Рассказ в тему. Чтобы мы не ныли и не
разучились ценить главное в жизни».
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