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5-в класс 

Упражнения  493,  498, 500, 501, 504, 508, 509, 512 поготовиться к сжатому изложению ( упр. 513) 

Имя существительное как часть  речи – параграфы  91,92,93 

Напишите два сочинения, описав внешность кого- нибудь из родных, друзей: а) в минуту радости, 

огорчения, гнева и т. Д.;б) за каким – либо занятием,работой. Чтобы текст был законченным, во 

вступлении кратко скажите о том, чем вызвано состояние героя или чем он занят. 

Речевое развитие 

Напишите диалог в ситуациях: 

а) встреча двух друзей во время каникул; 

б) контрольная работа по математике 

Проект 

Подготовьте проект « Празднование Масленицы в Саратове», включив в него и то, как отмечается 

этот праздник в вашей семье. Продумайте цель и задачи проекта 

7-б класс 

Морфологический разбор  предлога, слитное и раздельное написание производных 

предлогов: параграфы  52,53, упражнения  305,306,307,310,311 

Билет  8 

1. Служебные части речи. Предлог. 

2. Пунктуация. Знаки завершения предложения, знаки выделения и знаки разделения. 

3. Написание  НЕ  с разными частями речи. 

4. Перепахавшие ( все виды разбора) 

 

Билет  9 

1. Стили речи. Публицистический стиль речи и его особенности. 

2. Самостоятельные части речи. Категория состояния. 

3. Чередование гласных и согласных в словах. 

4. Ситуация ( все виды разбора) 

 Продолжите рассуждение, сохранив публицистический  стиль речи. 

  Свободное время! От того, как ты проводишь его, зависит, как и чему ты научишься в жизни, кем 

ты станешь. Сможешь ли ты прожить настоящую жизнь. 

  Свободное время – прекрасное время… 

 



8- б класс 

8- б класс 

Параграфы  64, 65, 66, упражнения 402,403 

Представьте себе, что вы должны выступить с характеристикой товарища, которого 

предлагаете выбрать старостой класса. Составьте характеристику и запишите текст. 

Вспомните, когда вы сами видели Красную площадь впервые – воочию или на 

открытке, фотографии, в телепередаче. Какое впечатление произвела на вас, что 

запомнилось больше всего? Опишите площадь. Воспользуйтесь публицистическим 

стилем речи. 

 

Литература 

 

5-а класс 

Виктор Петрович Астафьев « Васюткино озеро», вопросы  «Обогащаем свою речь» 1 -5 

письменно, стр. 152 -153; творческое задание ( стр. 153) 

Поэты о Великой Отечественной войне:  стихотворение « Рассказ танкиста» 

Александра Трифоновича Твардовского, стр. 156- 158, ответить письменно на вопросы 

в рубрике « Совершенствуем свою речь» ( 2,3) 

5-в класс 

Лев Кассиль  « Кондуит и Швамбрания», стр.83 -94, ответить письменно на вопросы  1-

5 на стр. 94-95 

6-а класс 

 Максим Горький «Детство» ( стр. 152-160), ответить на вопросы 1-4 под тремя 

треугольниками письменно ( стр. 161) 

 

6-б класс 

 Александр Грин « Гнев отца», стр.162-169, ответить на вопросы 1-5 под тремя 

треугольниками письменно 

7-б класс 

 Владимир Владимирович Маяковский « Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче»  ( стр.69-72). Выучить стихотворение, 

ответить письменно на вопросы 1,2 под двумя треугольниками ( стр. 73) 

8-б класс 

Былины и их герои в поэзии 20 века. Выучить стихотворения И.А. Бунина « На распутье» и  

«Святогор» ( стр. 92-94). Сопоставьте стихотворение И. А. Бунина « На распутье» и картину 

художника В. М. Васнецова « Витязь на распутье». Запишите сравнительную характеристику в 

виде сочинения в тетрадь. 

 


