
Русский язык 

5-б 

1) Параграфы101,102; 

2)  Упражнения №573,575.579,580,584; 

3) Подготовка к ВПР.   

1. Расставьте знаки препинания в предложениях: а) Волга  красивая русская река. б) 

Алексей дай пожалуйста тетрадь с домашним заданием. в) Мама принесла с 

ярмарки продукты импортный картофель колбасу сыр и мармелад. 

2. Найдите грамматическую (-ие)  основу( -ы) в предложениях: а)  Похолодало, и 

ветер сорвал с деревьев самые стойкие листочки. б)  Ребята положили на столы  

природные материалы и приготовились слушать задание. в) Первые уже вышли из 

школы. 

3. Произведите морфемный разбор слов: пришкольный, безбрежная, 

перешёптывается,  кукольник, налево. 

4. Произведите  синтаксический разбор предложения:  Я приехал к  месту сбора 

заранее, но ребята уже толпились там. 

7-б 

1) Контрольные вопросы  на странице 180 (1-3). 

2) Упражнения № 444, 458. 

3) Произведите синтаксический разбор предложений: 

1. Я люблю книги, рассказывающие о природе родного края. 

2. Алексей Михайлович, пройдите к месту регистрации пассажиров. 

3. Все достопримечательности были осмотрены, но  сигнала к сбору не поступило. 

7-в 

1) Контрольные вопросы на странице 181 (4-7) 

2) Упражнения № 449,.451. 

3) Произведите фонетический разбор слов: сбоку, бескрайнее, смеркается. 

4) Произведите морфологический разбор всех служебных частей речи из данного 

предложения:  Я нашёл книги на испанском, французском и немецком языках, а  Владимир 

Николаевич разрешил  мне самостоятельно перевести  какие –то тексты, чтобы 

поучаствовать в конкурсе. 

8-а,  8-в 

1) Параграфы,62 63; 

2) Упражнения №386.388,360,392,393. 

3) Произведите фонетический разбор слова  переговаривается. 

4) Продолжите текст, используя только односоставные предложения:  Вечер. На небе ни 

звёздочки. 

Литература 

5-б 

1) М. М. Пришвин « Кладовая солнца» ( стр. 55-81). 



    2)  Ответить на вопросы на странице  82 письменно. 

7-б,7-в 

1)  Фёдор Александрович Абрамов « О чём плачут лошади» ( стр. 143-150); 

2) Ответить на вопросы на странице 150 письменно. 

 8-а,8-в 

1) Сообщение ( презентация) о жизни и творчестве А. Суркова, Н. Тихонова; 

2) Выучить стихотворение Александра Андреевича Прокофьева « Москве» ( стр. 152);  

3) Ответить на вопросы 1.3 на странице 153.  

 


