
1. Каждому учителю необходимо прислать  11.04.2020 г. до 18:00 в электронном варианте домашнее задание с 13.04 

по 18.04 на эл. адрес школы по форме: 

 

Название предмета Дата Домашнее задание Учитель 

Русский язык 5 кл 13.04 Буквы е — и в корнях  

с чередованием (§ 112). 

Карточка. 

Нап_рать, расст_лить, расст_лать, бл_стеть, прод_раешься, пост_ лешь, соб_решься, 

проб_рает, заж_гает, забл_стел, бл_стать, зам_реть, заст_лать, выт_реть, ум_раешь, 

нат_реть. 

Бадрутдинова 

О.А 

14.04 Время глагола (§ 114). 

1.        Спишите. Подчерните глаголы. Определите время глагола.       

  В траве трещат кузнечики. В доме жил колючий ёжик. Вьюга засыпает лисьи и волчьи 

следы. От сильного ветра качались деревья. Над цветами летает бабочка. Птицы выведут 

птенцов. 

2.         Запишите глаголы в два столбика (по временам).                         

 Рисует, говорит, плясал, слушает, смотрел, кричал, летает, качались, выходит, зеленеют 

, закроют , тащится , пробудился , подпрыгнул , поднялось. 

15.04 Спряжение глагола (§ 118) 

Упражнение 

Ветры ве…т, они гон…т облака, молнии меч…тся, знания содерж...тся в книге, белки 

скач…т, иголки кол…тся, дети наде…тся, колёса крут…тся и верт…тся, волны 

плещ…тся, травы стел…тся, мамы тревож…тся, соседи тороп…тся, они кле…т обои, 

ветви колыш…тся, деньги трат…тся, птицы ре…т в небе. 

17.04 Спряжение глагола (§ 118) 

Правило стр 122, упр 686( списать , у глаголов указать спряжение, время, вид)  

18.04 Морфологический разбор глагола (§ 120)  

Выучить план разбора. 

Карточка.(списать, у глаголов указать спряжение, 3 любых глаголов разобрать по плану) 

С неба сып…л моросящий дождик. Ве…л легкий ветерок. Туман та…л над полем. Я 

двиг..лся в сторону леса. Где-то ла…ла собака. Под ногами хлюп…ла вода. Она 

скле…ла опавшие листья. Послыш…лся крик ночной птицы. Вдалеке я увид…л огонек. 

Нач…лся сильный дождь. 
 

Название предмета Дата Домашнее задание Учитель 

Русский язык 6 кл 13.04 Глаголы переходные и непереходные(§ 90)  

Карточка 

Переписать, указать переходные и непереходные глаголы. Графически объяснить. 

Не уча..твовал в эксп..диции, (не)увидел оши..ки, не построили жилищ.., не 

Бадрутдинова 

О.А 



пр..сутствовал на с..брании, не п..сеяли с..мена, созд..вал произв..дение, не чувствовал 

(не)приязни, не было пр..пятствий, ненастье не пр..кращалось, ребенку (не)здоровилось, 

не преследовал непр..ятеля. 

14.04 Наклонение глаголов. (§ 91-93) Выучить правила 

15.04 Наклонение глаголов. (§ 91-93)  
1.Выпишите глаголы, определить их наклонение 
1.Бегут по конвейеру колёса, крылья, моторы. 

2.Я сыграл бы на рояле, коль умел бы. 

3.Если я был бы маленький-маленький гном, я б умывался каплей дождя. 

4.Возьмите лист почтовой бумаги и напишите ответное письмо. 

5.Каждый когда-то любовался окрестностями, вдыхал запахи некошеной травы. 

6.Вытрите пыль с письменного стола. 

7.Пожар снежком не погасишь. 

8.На печи не храбрись, а на поле не трусь. 

9.Если бы петух не кукарекал, неужели не наступил бы рассвет? 

2. Образовать от глаголов формы трёх наклонений. 
Образец: РАБОТАТЬ – работает, работай, работал бы 

СРАЖАТЬСЯ, ЛИКОВАТЬ, УЧИТЬ, СТРОИТЬ. 

17.04 Наклонение глаголов. (§ 91-93)  
Упр 557 

18.04 Наклонение глаголов. (§ 91-93) Карточка 

 
 

Название предмета Дата Домашнее задание Учитель 

Русский язык 7 кл 13.04 Сочинительные  и подчинительные союзы. П.60,62,63, упр 362 Бадрутдинова 

О.А 14.04 Сочинительные  и подчинительные союзы. П.60 
Комплексная работа над текстом. 

1. Вдруг среди шорохов и всплесков послышались тревожащие своей необычностью 

звуки. 2. Было похоже, что где-то совсем близко играла крошечная скрипка. 3. Звуки 

мелодии были так слабы, что порывы ветра иногда обрывали, как паутинку, эту тонкую 

ниточку загадочной трели. 

4. Прислушавшись, я уловил закономерную связь между скрипачом и ветром: стоило 

ветру немного утихнуть, как скрипка переходила на более низкие ноты, звук становился 



густым, и в нем отчетливо  улавливался  тембр. 5. Когда же ветер усиливался, звуки 

забирались все выше и выше, они становились острыми, как жало, скрипка плакала и 

всхлипывала. 

6. Наконец я установил, что звуки исходили из засыпанной раковины  на гребне 

песчаного холмика. 7. Я осторожно взял раковину, чтобы посмотреть повнимательнее, 

но ничего особенного не нашел. 8. Я положил ее на прежнее место и приготовился 

слушать, но раковина-музыкант молчала. 9. Похоже, что она рассердилась за то, что ее 

бесцеремонно потревожили, и ожидала, пока я снова уйду. 

Задания к тексту. 

Определите тип и стиль речи. Докажите свое мнение. 

1. Из предложений 5-8 выпишите слово (слова) с чередующейся гласной в корне слова. 

2. Из предложения 6 выпишите слово, соответствующее орфограмме правописание 

приставок на з-/с- 

3. Из предложений 1-4 выпишите действительное причастие настоящего времени. 

4. Выпишите из текста все сочинительные союзы 

5. Выпишите из текста все подчинительные союзы 

6. Из  предложений 3-5 выпишите сравнения. 

7. Найдите предложение, соответствующее схеме [  ,(чтобы), ] и укажите его номер. 

8. Укажите кол-во грамматических основ в 4 предложении. 

 

15.04 Запятая перед союзом и в простом и сложносочиненном предложении. П 61, упр 

364( 2 предл-е синтаксич разбор) 

18.04 Сочинительные  и подчинительные союзы. П.60,62,63 
Вставьте пропущенные союзы, в каждом предложении подчеркнуть грамм основу. 

Можжевельник — очень крепкое…. сильное дерево. Розоватая древесина его пропитана 

густой душистой смолой, …. ягоды покрыты тонкой смолистой пленкой. Зимой,…. 

выпадает глубокий легкий снег, под кустами можжевельника часто ложатся на дневку 

зайцы. Там, …… растет можжевельник, летом обычно цветет мелкими белыми цветами 

земляника. 

 

Название предмета Дата Домашнее задание Учитель 

Русский язык 8 кл 13.04 Обращение, его функции и способы выражения. П 55-58( выучить правила) Бадрутдинова 

О.А 14.04 Обращение, его функции и способы выражения. П 55-58 

Задание № 1 

Чем выражены обращения в предложении? Обозначь соответствующими 

цифрами: 1 – местоимением; 2 – существительным; 3 – словосочетанием; 4 – 

прилагательным. 

а) Люблю тебя, Петра творенье… (__) (А. С.Пушкин) 

б) Отпусти меня, родная, на простор широкий… (__) (Н. А.Некрасов) 

в) Плачь, сердце, плачь… (__) 

г) Ты! Почему так замешкался? (__) 

д) Не забывай, дорогой сын, о хлебе насущном. (__) (В. Сухомлинский) 

Задание № 2 

https://pandia.ru/text/category/mestoimeniya/


Вставь, где нужно, буквы. Расставь недостающие знаки препинания. Обозначь 

обращения буквой О. 

Знаеш… читатель поз…ней осенью бывает пр…глядывает со…нце на какой-нибудь час, 

и так и хочет…ся сказать «Солнышко не уходи п…свети еще немного». Накл…няюсь к 

голубому цветку под ногой и говорю тихонько Иван Иван где теперь твоя Марья? 

(По М. Пришвину) 

15.04 Обращение, его функции и способы выражения. П 55-58( выучить правила) 

1.Найдите и подчеркните в тексте обращения. Расставьте знаки препинания. 
Друзья здесь светит нам луна, здесь кров небес над нами. Цвети Отечество святое. Как я 

люблю товарищ мой весны роскошной появленье. Скажи – ка дядя ведь недаром Москва 

, спаленная пожаром французу отдана? Березы белоствольные растите веселей. Шумит 

земля привольная ветвями тополей. Пусть спокойно в нашей школе спит до осени 

звонок. Здравствуй солнце здравствуй лес. 

2.Перестройте предложения так, чтобы подлежащие стали обращениями. 
1. Ветер споет нам про дикие горы. 

2. Мой друг настойчиво добивается цели. 

3. Бабушка рассказывает сказку на ночь. 

4. Ребята пошли на речку. 

5. Мама купила мне книгу. 

6. Петя сначала выучил уроки, а потом пошел гулять 

 

 

 

 


