
 

Задание по русскому языку. 

Группа 12.  Дата: 18.03.20 

 

Тема: Правописание прилагательных. 

Конспект: страницы 169-171: таблицы 26,27, 28,29. 

Упражнения 99, 100, 101. 

 

Задание по литературе 

Группа 12.  Дата: 18.03.20 

Тема: М. Горький. Сведения из биографии. 

Составить конспект: Учебник «Литература» часть 2, страницы 98-113. Письменно 

ответить на вопрос 5 стр. 113. Прочитать рассказ  «Макар Чудра» и выполнить тест. 
«Макар Чудра* (1892). Это первое печатное произведение,подписанное псевдонимом «Горький». Это 

рассказ о жизни, любви, свободе. Рассказывая историю любви и смерти Лойко Зобара и Радды, старый 

цыган Макар Чудра как бы иллюстрирует свои убеждения: молодые, гордые, красивые цыгане Лойко 

Зобар и Радда горячо полюбили друг друга. Но еще сильнее каждый из них любил свою свободу и боял-

ся потерять ее. Не сумев решить это противоречие, Лойко убивает Радду, а Радда, умирая, благодарит 

Лойко за то, что он не покорился ей и остался на высоте идеала, достойного ее любви. Лойко ставит 

условия Радде: «Но смотри, воле моей не перечь — я свободный человек и буду жить так, как я хочу!» 

Радду тоже переполняет гордость: «Волю-то, Лойко, я люблю больше, чем тебя! А без тебя мне не жить, 

как не жить и тебе без меня. Так вот я хочу, чтоб ты был моим и душой и телом, слышишь?» Лойко 

пронзает ножом сердце Радды, чтобы «попробовать, такое ли у Радды моей крепкое сердце, каким 

она мне его показывала», а сам умирает от руки отца Радды. Макар Чудра восхищается Лойко и Раддой, 

ценившими свою волю выше жизни и любви, но не знает, как научить людей быть счастливыми.если 

один человек должен покоряться другому. Даже любовь, совершенно свободная от всяких условностей и 

расчетов, неизбежно налагает на человека обязанности. В данной истории столкнулись страсти, гордыня 

оказалась выше любви... Эта яркая, красивая легенда о жизни, полной страстей, приведших героев к 

драматическому финалу; о любви, когда любящие не пытаются понять друг друга; о воле и своеволии, 

когда все дозволено. 

 

Тест по рассказу М.Горького « Макар Чудра». 

1. В каком рассказе М.Горького повествуется о трагической любви Лойко и Радды? 

а) «Челкаш» б) «Макар Чудра» в) «Старуха Изергиль» г) «Страсти-мордасти» 

2. Укажите, кто из названных персонажей не является героем рассказа М. Горького «Макар Чудра»:  

а) Солдат Данило б) Лойко   в) Радда   г) Данко 

3. Кто назван в рассказе местоимением «я»? 

А) автор-рассказчик    Б) главный герой     В) Макар Чудра 

4. Как отвечает на вопрос «Зачем живёт на свете человек» главный герой рассказа? 

А) искать смысл жизни   Б) любить   В) жить и всё тут 

5.О ком идет речь? 

"Это был товарищ! И мудр, как старик, и сведущ во всем, и грамоту русскую и мадьярскую понимал. 

Бывало, пойдет говорить – век бы не спал, слушал го! А играет – убей меня гром, коли на свете еще кто-

нибудь так играл!.." 

А) Макар Чудра   Б) Данило  В) Лойко Зобар 

6.Что сделала Радда с кошелём денег старого магната? 

А) отдала их назад   Б) взяла себе  В) пнула ногой в грязь 

7. Кому принадлежат слова: "Смешные они, те твои люди. Сбились в кучу и давят друг друга, а места на 

земле вон сколько" 

А) автор  Б) Лойко  В) Макар Чудра 

8. Кто поёт так, что "сердце то вздрогнет, то замрёт. И плакать хотелось, и смеяться, слушая. Само солн-

це затанцует под эту песню" 

А) Рада  Б) Нонка  В) Лойко Зобар 



9. Для каких героев характерны данные качества личности: исключительная красота, гордость, лидер-

ство, главенствующее чувство свободы: 

А) Лойко Зобар и Рада   Б) Макар Чудра и Лойко  В) Макар Чудра и Радда 

 

 

 

 

 


