Николаева Ирина Михайловна МБОУ «Нюрбинская СОШ №2 им. М.С. Егорова»
Разработка метапредметных заданий по тексту И.Данилова «Олонхо»
(Русский язык 7 класс)

Прочитайте текст. Выполните задания.
Олонхо.
1) Олонхо – героический эпос древних якутов. 2) Памятник и сокровищница
духовной культуры народа. 3) Непревзойденный в своем роде образец поэзии. 4) Олонхо
изумляет богатством фантазии, глубиной художественного обобщения природных и
общественных явлений, монументальностью образов и выразительностью языка. 5) Это –
неиссякаемый родник народной мудрости.
6) В олонхо проявляется удивительное своеобразие и самобытность
художественного и философского мышления якутского народа.
7) Ученых всегда удивляла также грандиозность размеров олонхо. 8) В среднем
каждое из них состоит из 30, 60 или 100 тысяч поэтических строк. 9) Олонхосут мог петь
олонхо от одних до десяти суток с перерывами лишь на еду и сон. 10) Он то говорил, то пел
на разные голоса, показывая выражение лиц своих героев собственной мимикой.
11) Словом, это был самобытный народный артист, в совершенстве владеющий
искусством театрального действия. 12) Сейчас подобное исполнение иногда называют
театром одного актера
(Иван Данилов «Сказ о Якутии»)

I уровень (за каждый ответ 1 балл)
1. Что такое олонхо?
А) рассказ о животных
Б) героический эпос якутов
В) повествование о жизни рыцарей
Г) поэма о любви
2. Где обычно происходит действие в олонхо?
А) В трех мирах – Верхнем, Среднем, Нижнем
Б) В Верхнем мире
В) В Среднем мире
Г) В Среднем и Верхнем мире
3. Сколько стихотворных строк в среднем содержит олонхо? Выберите лишнюю
цифру.
А) 30 тысяч
Б) 60 тысяч
В) 2 тысячи
Г) 100 тысяч

II уровень (за каждый ответ 2 балла)
1. Реши задачу. Сколько часов поёт олонхосут, если он рассказывает олонхо сутки с
перерывами всего 6 часов на еду и сон?
2. Укажите номер предложения с деепричастным оборотом.

3. Как называется первое олонхо Василия Чиллэ – олонхосута из села Хорула
Нюрбинского улуса?

III уровень (за каждый ответ 3 балла)
1. Укажите, в каком стиле написан текст.
2. Какой тип речи представлен в предложениях 7-9?
3. Напишите четверостишие или синквейн об олонхо (по выбору)
Ключи:
I уровень оценивается 1 баллом за правильный ответ. Итого 3 балла.
1 задание – Б
2 задание – А
3 задание – В
II уровень оценивается 2 баллами за правильный ответ. Итого 6 баллов.
1 задание – 18 часов
2 задание – предложение 10
3 задание – «Күннүк сиртэн көстөр күөнэ көҕөччөр аттаах Күн Күбээдьэ бухатыыр»
III уровень оценивается 3 баллами за правильный ответ. Итого 9 баллов.
1 задание – публицистический
2 задание – повествование
3 задание
№ Критерии оценивания
Балл
1.
Соответствие работы теме
1 балл
2.
Техника стиля: рифма, ритм, мелодичность 1 балл
3.
Грамотность
1 балл

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале:
Оценки
«2»
«3»
«4»
баллы
0-8
9-11
12-15

«5»
16-18

