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5-в класс 

Упражнения 466, 467, 470 

Имя существительное как часть  речи – параграфы 88, 90, упражнения 478,479, 486, 487 490, 491, 

495, 499 

Имя существительное – это самостостоятельная часть речи, включающая слова со значением 

предметности, которые отвечают на вопросы кто? что? 

Предметность – понятие граммматическое, включающее в себя 

1) Конкретные предметы ( дверь, окно); 

2) Вещества ( азот, углерод); 

3) Лица (Иван Иванович Петров, мужчина, девочка) 

4)  Живые существа и организмы ( микроб, щегол, медведь); 

5) Растения(дерево, цветок); 

6) Совокупности ( посуда, народ); 

7) Отношения, чувства ( дружба, любовь, ненависть); 

8) Названия качеств, свойств ( жадность, синева); 

9)  Названия промежутков времени ( час, день, вечность, каникулы); 

10) Процесс действия ( бег, рост, чтение); 

11) Явления природы ( слякоть, снег, ветер); 

12) События  ( праздник, поход) 

 

Значение предметности имени существительного выражается в грамматических 

категориях рода, числа, падежа, одушевлённости и неодушевлённости. 

Одушевлённые существительные отвечают на вопрос  кто?и обозначают живые существа ( 

людей, животных) 

Неодушевлённые отвечают на вопрос что? И обозначают предметы, явления, события и т. 

д., которые нельзя причислить к живым существам. 

Различие одушевлённости и неодушевлённости выражается не только лексически, но и 

грамматически. И не всегда лексическое понятие живое – неживое совпадает с 

грамматическим понятием одушевлённое – неодушевлённое. 

К одушевлённым относятся имена существительные, обозначающие 

1) названия  некоторых игрушек ( кукла, матрёшка, робот, снеговик, марионетка); 

2) названия умерших людей ( мертвец, покойник, утопленник); 

3) назвавния некоторых карт ( валет, дама, король, туз); 

4) названия фигур в шахматах ( конь, слон, ферзь, король) 

 

 

 7-б класс 



Производные и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги: параграфы  49, 

50, 51, упражнения  293, 294, 297, 301, 303,304 

Билет  7 

1. Простые и сложные предложения. Грамматическая основа предложения. 

2. Деепричастие. 

3. Прямая и косвенная речь. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

4. Неслыханное ( все виды разбора). 

 

8- б класс 

Параграфы 59- 62, контрольные вопросы 1- 7, стр. 189, упражнения 388,389,397,398, 

400,401 

 

Литература 

 

5-а класс 

Виктор Петрович Астафьев « Васюткино озеро», вопросы  « Размышляем о 

прочитанном» 1 -7 письменно, стр. 152; 

Поэты о Великой Отечественной войне: выучить  стихотворение « Рассказ танкиста» 

Александра Трифоновича Твардовского, стр. 156- 158 

5-в класс 

Михаил Михайлович Пришвин « Кладовая солнца» , стр.55-82, ответить письменно на 

вопросы  1-7 на стр. 82 

6-а класс 

Александр Иванович Куприн « Чудесный доктор»,  стр. 136 – 150, ответить письменно 

на вопросы 1,2 на чтр. 150 

6-б класс 

Максим Горький «Детство», презентация или сообщение о жизненном  и творческом 

пути писателя, ответить на вопросы 1,2 после  первой части 

7-б класс 

 Максим Горький « Старый Год», стр. 63-67, ответить на вопросы 1-4 под одним 

треугольником, выучить  отрывок из  рассказа « Старуха Изергиль» ( стр. 58-59) 

8-б класс 

Алексей Константинович Толстой « Василий Шибанов» выучить, прочитать главы из 

романа « Князь Серебряный»( стр. 30- 67), ответить на вопросы 1-3 на странице 67 

письменно 

 


