
Кучерова И. Н. 
Домашнее задание  для 5б класса 
русский язык: 
1)упр. 611 или (на выбор) упр. 612, упр. 608(устно) 
2) параграф 43 учебника (обратите внимание, что перед вами 3(!) разных 
правила), 
упр. 618, упр. 623, упр.625 
3)упр. 631, упр. 637 или упр. 638, упр. 641(списать словосочетания, 
объяснить все изученные ранее орфограммы, выучить слова) 
4)самостоятельно изучаем тему «ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ» 
(теория на с. 29-31, с. 33, с. 37 учебника) 
5)повторяем параграфы 29 и 30 (обращаем внимание на то, как составляются 
схемы предложений с однородными членами, обобщающими словами при 
них, обращениями, вводными словами, прямой речью) 
 
литература: 

1) Главными героями рассказа Л. Н. Толстого «Кавказский пленник» 
являются два офицера, Жилин и Костылин, которые по-разному 
относятся к жизни, к испытаниям, выпавшим на их долю. Используя 
текст художественного произведения, анализируем события рассказа, 
поведение героев и заполняем таблицу «Сравнительная характеристика 
Жилина и Костылина»: 

 
 Жилин Костылин 
Как герой оказался в 
плену? 

  

Как ведет себя, получив 
предложение  написать 
письмо о выкупе 

  

Чем герой занимается в 
плену? 

  

Отношения между 
героем и горцами? 

  

Действия при 
подготовке к 1-му 
побегу? 

  

Как герою удалось 
освободиться? 

  

Какие качества  
характера героя мы 
видим (перечислить)? 

  

Оправдывает ли 
фамилия героя его 
действия? (Ученик сам 
выбирает, отвечать или 
нет на этот вопрос)  

  

 



2) Напишите небольшое (не более 1 страницы) сочинение «Над чем 
заставляет задуматься рассказ Л. Н. Толстого «Кавказский пленник»? 
(Оформление: двойной лист в линейку, первую стр. оставляем чистой, 
на второй стр. – число, вид работы (сочинение), тема (слово «тема» не 
пишем), не забываем делить текст на абзацы (1,5 см. от края)). 

3) Самостоятельно познакомьтесь со статьей «Сюжет и фабула» в 
учебнике (зеленый – с. 309, красный - …) 

 
 
Домашнее задание для 6 в класса 
русский язык: 

1) параграфы 40-47 (теория) повторить 
2) выучить правило на с. 78-79 учебника, упр. 653 или (на выбор) упр. 

654, 
упр. 657(полностью) или упр. 659. упр. 660 (устно, выучить слова) 
3) стр. 82-83 учебника выучить, упр. 661 или упр. 662 
4) изучить  новое правило на с. 84 учебника, упр. 663 или упр. 
667(полностью) 
5) упр. 647(объем текста  8-10 предложений) 
6) упр. 670 (написать сочинение  по картине  вам поможет план): 
 

I. А. К. Саврасов – художник – пейзажист. 
II. Картина А. К. Саврасова «Грачи прилетели». 
1. Изображение художником весеннего пробуждения природы. 
2.  Первый план картины: 
а) березы с гнездами грачей; 
б) хлопоты птиц; 
в) рыхлый снег. 
3) Весеннее небо на картине А. К. Саврасова. 
4) Второй план картины: 
а) пятиглавый собор и колокольня; 
б) деревянные строения. 
IV. Картина А. К. Саврасова «Грачи прилетели» - гимн родной природе. 
 
литература: 

 
1) самостоятельно изучаем статьи « Трехсложные размеры стиха» и 

««Стихотворный ритм», учим определения литературоведческих 
понятий, выделенных в учебнике жирным шрифтом ( в этих статьях) 

2) изучаем статью «Л. Н. Толстой» (ВТОРАЯ часть учебника с. 3-8) 
3) читаем отдельные главы из повести «Детство» (с. 9-16 учебника),с.17 

зад. 9 ( письменно) 
4) читаем с. 18- 21 учебника, с. 21 вопр. 2- 4 (письменно) 
5) читаем повесть В. Г. Короленко «В дурном обществе» (в сокращении 

вы найдете её на с. 26-64 учебника литературы  часть вторая) 
 
 



Домашнее задание по русскому языку для 11а класса (выполните тестовые 
задания). 
 

 



 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 



 



 
 



 
 
Внимание!!! Писать сочинения – рассуждения по текстам 9 и 10 не нужно! 


