
Скуленко И.В. 

Домашнее задание для  9-б класса: 

1. Русский язык: 1) параграф 18, упр.253, 254, 255, 256; 2) параграф 19; упр. 259 

2. Подготовка к ОГЭ. 

Тест 

1) Из предложения  Ноги  сделались как из ваты, под ложечкой ощутилась  некая пустота,  

и безразличие овладело мной  выпишите  слово с приставкой,  которое пишется всегда  

одинаково, независимо от произношения. 

2) Замените разговорное слово « нашарить»  в предложении  Я добрёл до автомобиля , 

кое - как я нашарил  ногой железный выступ пониже кузова, кое- как перевалился 

через высокий деревянный борт и мешком упал на дно стилистически нейтральным 

синонимом. 

3)  Замените словосочетание « родительский дом», построенное на основе согласования, 

синонимичным со связью  управление. 

4)  Укажите количество грамматических основ в предложении  Трудно  было идти по 

занесённой  снегом дороге : снег  проминался под ногой, отъезжая назад, шаг 

мельчился, сил тратилось гораздо больше, чем при тихой снежной погоде, которая 

осталась в воспоминаниях. 

5) Выпишите грамматическую основу предложения  

- Дяденька, дяденька, не уезжайте! 

              6) Среди предложений найдите предложения с обособленным обстоятельством. Напишите 

номер предложений. 

1. Как- то зимой нам выпало  сразу два выходных дня, и я объявил ребятам, что пойду к себе в 

деревню и принесу большой каравай свежего хлеба, пахнущего дымком. 2.  Меня отговаривали: 

не нужно идти по морозу сорок пять километров, но я поставил перед собой задачу принести 

ребятам хлеб. 3. В дороге меня, одетого достаточно тепло, застала метель. 4. Трудно было идти по 

занесённой снегом дороге; снег  проминался под ногой, отъезжая назад, шаг мельчился, сил 

тратилось гораздо больше, чем при тихой снежной погоде. 5.  Ноги сделались как из ваты. 6. 

Отъехав метров пятьсот, я понял, что не смогу выполнить обещание. 

 

3. Литература:  1) Напишите сочинение – рассуждение на тему « Как вам кажется, является ли 

прочитанная повесть «Первая любовь» автобиографической?» 

2) Тест 

1. Укажите годы жизни И. С. Тургенева 

а) 1771-1832 

б) 1809-1852 

в) 1828-1910 

г) 1818-1883 

                     2.  Укажите, как называлось имение Тургеневых 

                            а) Ясная Поляна 

                            б) Спасское – Лутовиново 



                           в) Шахматово 

                           в) Шахматово 

                           г)  Абрамцево 

                       3. Укажите,  автором какого произведения не является И. С. Тургенев 

                          а) «Рудин» 

                         б) « Дворянское гнездо» 

                         в) «Обыкновенная история» 

                         г) «Накануне» 

                       4. Название для цикла рассказов  И. С. Тургенева « Записки охотника» придумал его                         

друг                       

                          а) И. И. Панаев 

                         б) Н. А. Некрасов 

                         в) Ф. М. Достоевский 

                         г) А. А. Фет 

                     5. Укажите, автором текста какого известного романса является И. С. Тургенев 

                       а) « Заметался пожар голубой…» 

                       б) « Мне нравится, что вы больны не мной…» 

                       в) « Утро туманное, утро седое…» 

                       г) « На заре ты её не буди…» 

                                   

              Домашнее задание для 8-б класса: 

1. Русский язык: 1)  параграфы 41, 42; 2) упр.240, 243,244 ; 3) произведите синтаксический 

разбор предложений 
1) Мне хочется об этом говорить, и твои слова не станут препятствием. 
2) Незаметно подкралась осень, заполонив  всё пространство ковром из листьев. 
3) Когда Арсеньев подошёл поближе, Фёдор уже начал подниматься. 
4) Подморозило. 
5) Сухая тропинка. 
6) Наталья Петровна принесла овощи: морковь, капусту, лук, томаты и огурцы. 

2.  Литература:  а)письменная работа по выбору:  
1) Сравнить «Песнь про… купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова и роман « Князь 

Серебряный» А.К. Толстого. 
2) Подготовить отзыв на роман « Князь Серебряный». 



б) прочитать рассказ Л.Н. Толстого « Севастополь в декабре месяце». 

3. Спецкурс: 

А) Как вы понимаете значение слова СТИЛЬ? Напишите сочинение – рассуждение 

на тему « Что такое стиль?» 

Б) Напишите сочинение – рассуждение на тему « Что такое День Победы?», взяв в 

качестве тезиса ваше определение. 

Домашнее задание для 5-б класса: 

1. Русский язык:  параграф 87, упр.467 - 470.   

Тест: 

А)  В каком месте в слове пишется Ъ? 

1)  после приставок на гласные 

2)  после приставок на согласные 

3)  после корня на согласные 

4) частя после корня на гласные 

Б)  Выбери правильный вариант ответа: 

Предлог – это… 

1) слово 

2) часть слова 

3) вид написания слова 

4) вид предложения 

В)  Глагол обозначает 

1)  предмет 

2) действие 

3)  признак предмета 

4) количество 

Г) Из предложения   Но Пушок и его хозяева отлично понимали друг друга без всяких слов, 

и это радовало обе стороны выпишите грамматическую основу 

Д)  Сколько словосочетаний с главным словом глаголом можно выделить в предложении  

Она отнесла малыша в угол клетки и осторожно положила к волчатам? 

 

2. Литература:  прочитать  произведение из списка « Книги для самостоятельного чтения» на 

странице 187 и написать отзыв. 

 

 

Домашнее задание по русскому языку  для 5-в класса: 

Параграф  88, упр.   468, 470, 479, 488 

 Тест: 

А)  Выберите правильный вариант ответа: лес и леса - 



1)  формы одного и того же слова 

2)  неродственные слова одной части речи 

3) родственные слова одной части речи 

4)  неродственные слова разных частей речи 

Б)  Значимая часть слова, которая образует новые слова и стоит перед корнем, называется 

1) окончанием 

2) приставкой 

3) суффиксом 

4) корнем 

В)  Из предложения Множество радостных звуков слышит охотник в этот весёлый, 

торжественный час на земле и , забыв о своём ружье, долго  слушает  прекрасную 

мелодию  весеннего утра выпишите слова, в которых звуков больше, чем букв. 

Г) Из предложения    Мы долго лежали на привалах и слушали , как шумят океанским 

прибоем вершины сосен выпишите слово, в котором нет и не может быть окончания. 

Д)  Из предложения  Безмолвная ночь осторожно надвигалась  из леса  глухой синевой 

выпишите слово, состоящее из приставки, корня, суффикса, окончания. 

 

 

Домашнее задание для  6-в класса: 

1. Русский язык: параграфы 66, 67, упр.384, 385, 388, 391, 392, 394,395,396 Словарные слова 

на стр.41, 45,47.  

Ответить на контрольные вопросы на стр. 39 письменно. 

2.  Литература: 1) прочитать произведение К. Г. Паустовского « Старик в станционном буфете», 

2)творческая работа ( стр. 184). 

3. Риторика: 

1) ответить на вопросы: а) что такое интервью? Б) чем интервью отличается от беседы? 

2) возьмите интервью у литературного героя ( пятнадцатилетний капитан, Том Сойер,  Илья 

Муромец, Руслан ( поэма « Руслан и Людмила» А. С. Пушкина), задав не менее 12 вопросов 

каждому 

 

 

 

 


