
5 класс Русский язык 

1)§106, упр. 607. 

2)§107, орф. выписать в блокнот, упр. 609. 

3) Упр. 611, 617. 

4)§109, орф. выписать в блокнот, упр. 623. 

5) Упр. 629. 6) Выполнить упражнения на повторение:

 



Литература 

1) Прочитать стихотворение  И.А. Бунина «Помню – долгий зимний 

вечер…». 

Письменно ответить на вопросы: 

Какое настроение остается после прочтения стихотворения? 

Как вы думаете, почему мать хочет, чтобы сын забылся и заснул? Что 

может тревожить его? 

2) Прочитать стихотворение Д.Д. Кедрина «Аленушка» 

Письменно ответить на вопросы: 

Почему образ Родины сближается со сказочными образами Несмеяны и 

Аленушки? 

Подумайте и напишите, какой природный, фольклорный или 

литературный образ ассоциируется с Родиной у вас. 

3) Прочитать стихотворение  Н.М. Рубцова «Родная деревня». 

Письменно ответить на вопрос: 

Согласны ли вы с мнением лирического героя, что родное место всегда 

ценно? Поясните свой ответ. 

6 класс Русский язык 

1) Упр. 532, 536 

2) Упр. 517 Пункт 1 в упражнении необязателен для написания 

сочинению, остальное по заданию. 

3) §91, упр. 539 

4) §92, упр. 544 

5) Составить 6 предложений с использованием глаголов в изъявительном 

и условном наклонении. Надписать наклонение над глаголами. 

6) §93, упр. 554 

Литература 

1) Читать раздел «Легенда» в учебнике.  

Ответить письменно на вопрос: 

Почему «Легенда об Арионе» называется легендой? 

2) Читать раздел, посвященный творчеству Гомера и отрывки из 

«Илиады» и «Одиссеи» 

Выполнить тест:  



 

Письменно ответить на вопрос: 

Каким предстает Одиссей в этом повествовании? 



7 класс Русский язык 

1) Упр. 446, сочинение. По заданию упражнения, 1-1,5 стр. 

2) §73, упр. 447. 

3) Упр. 450. 

4) Письменно ответить на контрольные вопросы стр. 180 – 181. 

5)Упр. 452 

Литература 

1) Читать раздел, посвященный М.М. Зощенко в учебнике, и рассказ 

«Беда». 

Ответить письменно на вопросы: 

В чем смысл названия? 

Почему М.М. Зощенко считал, что над его рассказами надо не не только 

смеяться , но и плакать? 

2) Читать стихотворение В.Я. Брюсова «Первый снег»  

Письменно ответить на вопрос: 

Какие выразительные средства использовал В.Я. Брюсов для создания 

образа «мира из серебра»? 

Читать стихотворение Ф.К. Сологуба «Забелелся туман за рекой…» 

Отвечать на вопросы 2, 3 из учебника.  


