
Домашние задания на время карантина с 16.03.20г.- 20.03.20г. 

 

Учитель Улагашева Татьяна Геннадьевна 

 

Русский язык. 6 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 16.03 Различение на письме суффиксов -К- -СК- §65, выучить правило, у. 376,  

у. 377, у. 378 

2 17.03 Дефисное написание сложных прилагательных §66, выучить правило, у. 379,  

у. 380, у. 381, у. 382, у.384 

3 18.03 Систематизация и обобщение знаний по теме «Имя 

прилагательное» 

Письменно ответить на 

вопросы с.39, у.388, у.390 

(списать текст, остальное по 

заданию), у.391 

4 19.03 Публичное выступление о произведениях 

народного промысла 

Подготовить доклад об одном 

народном промысле. 

5 20.03 Имя числительное как часть речи. §67, прочитать с.42-45, выучить 

правило, у.396,  

6 20.03 Простые и составные числительные. §68, выучить правило, у. 398,  

у. 399, у. 400 

 

P.S.: подготовка к ВПР по русскому языку. 

 

Родной язык. 6 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 17.03 Рассказ о событии. Написать рассказ о любом 

запоминающемся событии. 

 

Русский язык. 7 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 16.03 Союз как часть речи. §58, выучить правило, у. 354, у. 356, 

у. 358 

2 17.03 Простые и составные союзы §59, выучить правило, у.359, у.360,  

у. 361 

3 18.03 Союзы сочинительные и подчинительные §60, выучить правило, у.362, у.363 

4 19.03 Запятая между простыми предложениями в 

союзном сложном предложении 

§61, у. 364, у. 365, у.366, у.367 

5 20.03 Сочинительные союзы §62, выучить союзы, у.368, у. 369, 

у.371 

 

P.S.: подготовка к ВПР по русскому языку. 

 

Русский язык. 8 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 18.03 Синтаксический и пунктуационный 

разборы. 

§45-46, у. 276, у. 277, у.278, у.280 

2 19.03 Обобщающий урок по теме «Однородные 

члены предложения» 

Письменно ответить на вопросы 

с.155, у.282, у.283, у.286 



3 20.03 Понятие об обособленности. §47, выучить правило, у. 288, у.289, 

у.290 

 

P.S.: подготовка к ВПР по русскому языку. 

 

 

 

Русский язык. 9 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 17.03 Обобщение по теме «БСП» Ответить на вопросы с.140-

141, у.206, у.207 

2 18.03 Употребление союзной и бессоюзной связи в 

сложных предложениях 

§37, выучить правило, у.209, 

у.211, у.212 

3 19.03 Знаки препинания в сложных предложениях с 

различными видами связи. 

§38, выучить правило, у.215, 

у.216 

 

P.S.: подготовка к экзамену по русскому языку (см. сайт ФИПИ, решу.ОГЭ и др.) 

 

 

Литература. 9 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 17.03 Ф.М. Достоевский Слово о писателе. Тип 

«петербургского мечтателя» в повести «Белые 

ночи».  

Сообщение о Достоевском. 

Прочитать повесть «Белые 

ночи». 

2 18.03 Роль истории Настеньки в повести «Белые ночи». Письменно ответить на 

вопросы с.408 (с 1 по 6 

вопросы) 

 

 

Родная литература. 9 класс 

 

 

№ 

п/п 

Дата Темы Д.з. 

1 19.03 А.Платонов «В прекрасном и яростном мире» Прочитать рассказ «В 

прекрасном и яростном мире» 

 

 

 

 

 

 


