
 

Класс 

предмет 

Домашнее задание 

6А  

рус. язык 
На 29.01. 

§67, упр.440, 441, 443, графически выделить орфограмму, выучить словарные слова 

§68, выучить словарные слова; упр. 398, 400-числительные записать словами 

На 30.01 

§69, упр. 401, 402 

На 31.01 

§70, упр. 404, 405; выучить словарные слова 

 

На 01.02 

§87, подготовиться к контрольному диктанту по теме «Имя прилагательное», повторить 

орфограммы, морфологический разбор 

 

6А 

литература 
На 31.01 

Подготовить устные ответы на вопросы по рассказу «Чудесный доктор»: 

- Почему семья Мерцаловых оказалась в бедственном положении? (краткая 

характеристика) 

- Что изменилось в семье после встречи в саду Мерцалова с незнакомцем? 

На 01.02 

Напишите сочинение-размышление на одну из предложенных тем: 

1. Почему проявление доброты и сострадания - это чудо?   

2. Почему рассказ А.И.Куприна называется «Чудесный доктор» ? 

 

 Читать повесть А.Грина «Алые паруса» 

8Б 

Рус.язык 
На 29.01. 

 Сочинение- описание картины И.Шевандронова «На терассе» (не менее 15 предложений) 

 

На 30.01 

1. Составить словосочетания со словарными словами с.156, 158, указать главное и 

зависимое слово; указать способ связи слов;  

2. Упр. 286, подчеркнуть однородные члены предложения, причастные обороты 

3. §47, упр. 288, подчеркнуть однородные члены предложения, причастные и 

деепричастные обороты 

 

8Б 

литература 
На 01.02. 

1.Письменно ответить на вопросы по повести «Шинель»: 

-Чем стало для Башмачкина приобретение шинели? На что он идет ради этого? 

-Какие чувства вызывает у вас поведение и поступки Акакия Акакиевича на пути к 

достижению цели? 

-Над чем заставила вас задуматься повесть Н.В.Гоголя «Шинель» 

 

2.Прочитать рассказ Н.С.Лескова «Старый гений» 

 

 

8А  

Рус.язык 
На 29.01. 

Сочинение- описание картины И.Шевандронова «На терассе» (не менее 15 предложений) 

На 30.01 

Составить словосочетания со словарными словами с.156, 158, указать главное и зависимое 

слово; указать способ связи слов;  

Упр. 286, подчеркнуть однородные члены предложения, причастные обороты 

На 31.01 

§47, упр. 288, подчеркнуть однородные члены предложения, причастные и деепричастные 

обороты 

8А 

литература 
На 01.02. 

1.Письменно ответить на вопросы по повести «Шинель»: 

-Чем стало для Башмачкина приобретение шинели? На что он идет ради этого? 

-Какие чувства вызывает у вас поведение и поступки Акакия Акакиевича на пути к 

достижению цели? 

-Над чем заставила вас задуматься повесть Н.В.Гоголя «Шинель» 

 



2.Прочитать рассказ Н.С.Лескова «Старый гений» 

 

9А  

Рус.язык 
На 29.01 

§29, упр. 176, выписать только сложноподчинѐнные предложения, подчеркнуть в них 

грамматическую основу, выделить части СПП, подчинительные союзы и союзные слова, 

задать вопрос к придаточной части. 

На 01.02 

Упр. 177, записать сжатый текс о С.И.Ожегове. Дать письменный развѐрнутый ответ на 

вопроы: «В чѐм польза словаря С.И.Ожегова? Какую информацию из него можно взять?» 

 

9А 

Литература 
На 29.01. 

1.Письменная цитатная характеристика характеристика помещиков поэмы «Мѐртвые 

души»: 1вариант: Собакевич (5 глава), 2 вариант Плюшкин (6глава) 

На 30.01 

1.Письменная цитатная характеристика губернских чиновников (глава 8-9) 

На 31.01 

1.Письменно ответить на вопросы, используя текст поэмы «Мѐртвые души»: 

- В чѐм сходство и различие в характерах Чичикова и помещиков? 

-Каковы жизненные цели и идеалы Чичикова? Чем они отличаются от целей и идеалов 

помещиков? 

-Какие черты характера Чичикова позволяют ему нравиться людям? 

- Каково ваше отношение к Чичикову? 

2. Прочитать роман Ф.М.Достоевского «Белые ночи» (есть в учебнике) 

 

9Б 

Рус.язык 
На 31.01 

§28, выучить теорию; упр. 172, подчеркнуть обособленные определения, в 

сложноподчинѐнном предложении подчеркнуть грамматические основы, выделить союзы, 

части СПП. 

9Б 

литература 
На 30.01. 

1.Письменная цитатная характеристика характеристика помещиков поэмы «Мѐртвые 

души»: 1вариант: Собакевич (5 глава), 2 вариант Плюшкин (6глава) 

На 31.01 

1.Письменная цитатная характеристика губернских чиновников (глава 8-9) 

На 01.02 

1.Письменно ответить на вопросы, используя текст поэмы «Мѐртвые души»: 

- В чѐм сходство и различие в характерах Чичикова и помещиков? 

-Каковы жизненные цели и идеалы Чичикова? Чем они отличаются от целей и идеалов 

помещиков? 

-Какие черты характера Чичикова позволяют ему нравиться людям? 

- Каково ваше отношение к Чичикову? 

2. Прочитать роман Ф.М.Достоевского «Белые ночи» (есть в учебнике) 

 

 


