Задания по русскому языку и литературе
8 класс
литература
19 марта – чтение рассказа «Фотография, на которой меня нет». Ответы на
вопросы.
23 марта. Сочинение «Тема детства в творчестве Астафьева»
Русский язык.
20 марта
Стр 150, 155 упражнение 319.
21 марта
1. Вечером пристроившись на попутную машину я выехал в Тельму (Песков). 2. Какой-то
работяга дремал в тенёчке у стены сидя на корточках (Трифонов). 3. Приходилось сидеть
сложа руки и думать (Салтыков-Щедрин). 4. Глебов волнуясь отошёл в сторону потыкался
туда-сюда ища Ефима потом вошёл в магазин поспрошал там и ругаясь мысленно
проклиная необязательных людей вновь вышел во двор (Трифонов). 5. Иногда Половцев
оставив карты садился прямо на полу по-калмыцки сложив ноги и расстелив кусок
брезента разбирал, чистил и без того идеально чистый ручной пулемёт (Шолохов). 6.
Глебов стоял молча покачиваясь на своих скрипучих сандалетах и смотрел на работягу
вспоминая его имя (Трифонов). 7. Шулепников выплюнул окурок и не посмотрев на
Глебова пошёл вразвалочку в глубь двора (Трифонов). 8. Пашка Матвеев спал почти
круглые сутки а просыпаясь приговаривал: «Знатно!» (Кетлинская). 9. Он опять достал из
кармана фотографию, положил её на колени и смотря на неё освещаемую луной задумался
(Полевой). 10. Левашов мельком взглянул на него но ничего не сказал а придвинув
телефон стал крутить ручку (Симонов). 11. Элдар сел скрестив ноги и молча уставился
своими красивыми бараньими глазами на лицо разговорившегося старика (Л. Толстой).
12. Солдаты с ружьями на плечах шли сначала по дороге, потом свернули с неё и шурша
сапогами по сухим листьям прошли шагов двадцать вправо (Л. Толстой). 13. В
передвижении современного человека по планете есть что-то небрежно щегольское. То он
положив локоток на опущенное боковое стекло мчится с ветерком на автомашине то
откинувшись удобно на спинку кресла летит в самолёте и позавтракав в Москве думает о
том, чем будет обедать в Новосибирске (Никитин). 14. Челкаш оскалив зубы приподняв
голову огляделся вокруг и прошептав что-то снова улёгся (М. Горький). 15. Увидав
Нехлюдова он не встав с корточек глядя снизу вверх из-под своих нависших бровей подал
руку (Л. Толстой). 16. Нехлюдов взял письмо, и пообещав передать его встал, и
простившись вышел на улицу (Л. Толстой). 17. Подпоясав кафтан и надвинув шапку Пьер
стараясь не шуметь и не встретить капитана прошёл по коридору и вышел на улицу (Л.
Толстой). 18. Маслова хотела ответить и не могла а рыдая достала из калача коробку с
папиросами (Л. Толстой). 19. Пришли туда и сели рядом друг с другом и держась за руки
(М. Горький). 20. Остановив Власову он одним дыханием и не ожидая ответов закидал её
трескучими сухими словами (М. Горький). 21. Он работал не покладая рук (М. Горький).
22. Там, в темноте, чьи-то глаза смотрели на меня не мигая (А.Н. Толстой). 23. Александр
Владимирович молча протиснулся вперёд отстранив жену и спустившись на две ступени

оглядел свысока поле боя (Федин). 24. Шли не задерживаясь (Симонов). 25. Дерево
дряхлеет и умирает стоя (Пермитов). 26. Обратно шли разувшись (Паустовский). 27. И
день и ночь по снеговой пустыне спешу к вам голову сломя (Грибоедов). 28. Он относился
к своим обязанностям спустя рукава точно исполняя что-то постороннее и ненужное
(Новиков-Прибой). 29. Можете уйти и не дожидаясь ответа (Иванов). 30. Старосту лизнув
Лев милостиво в грудь отправился в дальнейший путь (Крылов). 31. С хозяйкой дома
была пожилая дама вся в чёрном начиная с чепца до ботинок (Гончаров). 32. Алёша
длинно и как-то прищурив глаза посмотрел на Ракитина (Достоевский). 33. Клим Самгин
шагал по улице бодро и не уступая дорогу встречным людям (М. Горький). 34. Он решил
жить по-новому начиная со следующей недели (Крутиков). 35. Статистические показатели
выводятся исходя из многих данных (Савельев).
Упражнение 28. Найдите обособленные обстоятельства, выраженные существительными
и наречиями. Расставьте недостающие знаки препинания.
1. За неимением места во флигеле мне отвели место в графских хоромах (Чехов). 2.
Степан Аркадьевич учился хорошо благодаря своим хорошим способностям (Л. Толстой).
3. Полк благодаря строгости полкового командира был в прекрасном состоянии (Л.
Толстой). 4. Опять это были чьи-то чужие театральные слова, но они при всей их
вздорности и избитости тоже касались чего-то мучительно неразрешимого (Бунин). 5.
Свет разлагает кислоту в силу своей яркости (Смирнов). 6. У Гали по слепоте её весь день
уходил на осторожную возню с разными небольшими делами (Паустовский). 7. И
несмотря на решимость Серёжа всё-таки испытывал жестокий страх (Станюкович). 8.
Выйдя в офицеры Шурка по настоянию Чижика взял его к себе (Станюкович). 9.
Несмотря на свою доброту он собрал несколько матросов на тайное совещание о
поступках боцмана-зверя (Станюкович). 10. Анютка нередко проливала слёзы, когда
барин по настоянию барыни отправлял Антона в экипаж для наказания (Станюкович). 11.
Артиллеристы устроили на элеваторе наблюдательный пункт и несмотря на прямые
попадания сидели там до конца (Симонов). 12. При всей беспощадности к врагам я не
знаю человека более гуманного (Кремлев). 13. Трест не мог подобно старым
промышленникам ставить добычу мирабилита в зависимость от капризов залива
(Паустовский). 14. Казак мой вопреки приказанию спал крепким сном (Лермонтов). 15.
Впрочем ввиду недостатка времени не будем отклоняться от предмета лекции (Чехов). 16.
Вследствие этого происшествия Василий уже более не видался со своими родителями
(Тургенев). 17. Несмотря на усталость Сердюков не мог заснуть (Куприн). 18. В гостиной
было прохладно благодаря отворённой двери на балкон (Салтыков-Щедрин). 19. Пишу
вам из деревни, куда заехал вследствие печальных обстоятельств (Пушкин). 20. Вдоль
поезда мечутся шпики и жандармы невзирая на проливной дождь (Павленко).

6 класс
Литература
20 марта
В. Распутин «Конь с розовой гривой» Размышляем над прочитанным стр 82
– 84.
23 марта.Наизусть А. Блок «Летний вечер» Задания стр 160
Русский язык

1. Лесные пожары
Лесные пожары возникают от небрежного обращения с огнем. Бросят горящую спичку,
оставят тлеющие угли костра.
Набежал ветерок, раздул пламя. Синий огонек зажег сухую ветку и побежал по высохшей
траве, прошлогодним листьям. Бушует пламя, густой дым ползет в небо.
Начался лесной пожар. Сколько деревьев уничтожит он! Сколько погибнет лесных
обитателей!
Мечутся по лесу белки, зайцы и лоси. Против огня они бессильны.
А какое жуткое, тоскливое зрелище – выгоревшие участки леса! Черная земля, черные
стволы упавших деревьев. Много лет пройдет, пока снова вырастет живой лес.
Грамматическое задание:
Спишите текст и дополните его призывами и советами о бережном отношении к лесу.

Морфологический разбор Набежал, огня, они, живой
Синтаксический разбор. Лесные пожары возникают от небрежного
обращения с огнем.
Разбор по составу прошлогодним
2. а) Согласуйте числительные с существительными. Запишите слово-сочетания.
4 (брюки), 2 (перила), 43 (ножницы), 1 (куранты), 2 (часы), 22 (сутки), 3 (сани), 8
(варенье), 5 (очки).
б) Образуйте сложные слова, раскрыв скобки
21 (тысяча), 2505 (лет), 45 (тысяча), 90 (минута), 86-%, 1490-метровый, 3 (комната)
квартира, 12 (этаж) дом, 5 % раствор, 0,5 (миллион) пациент, 1,5 (километр) дистанция,
45000 (пара обуви), 30 (миллион), 100000 автомобиль, 90 (миллион) житель.

3. Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки.
1. (Н...)чья судьба, кроме своей собственной, вас более не интересует (Бут.). 2.
Пилат повернулся и пошел к помосту, назад к ступеням, не глядя (н...)(на) что, кроме
разноцветных шашек настила под ногами, чтобы не оступиться (Булг). 3. Но (н...)какого
Коровьева так и не нашли, и (н...)какого Коровьева (н...)кто в доме не знал и не видел
(Булг.). 4. Стало совершен...ясно, что Никанор Иванович (н...)(к)каким разговорам не
пригоден (Булг). 5. Больше (н...)что не тревожило друзей (Биан). 6. Пастух клялся потом,
что зверь шел через лес, (н...)(на)кого не обращая внимания (Биан.). 1. Настоящую
нежность не спутаешь (н...)(с)чем, и она тиха (Ахм.). 8. Скучен день до вечера, коли делать
(н...)чего (Посл.). 9. (Н...)(с)кем мне поговорить и (н...)кого послушать (Ч.). 10. Но (н...)кому
мне шляпой поклониться, (н...)(в)чьих глазах не нахожу приют (Ес.). 11. Все были уверены,
что он [Дубровский], а (н...)кто иной, предводительствовал отважными злодеями (П.). 12.
Ей казалось, что (н...)кто, кроме него, не мог снять с (она) непоправимой вины,
невыносимой тяжести (Пауст,). 13. Скован...ый (н...) чем непреодолимой усталостью, я
уже не слышал, (н...)кто пререкался с хозяином, (н...)что явилось причиной спора. 14.
(Н...)что не нарушало тишины. 15. В Мещёрском крае нет (н...)каких особен...ых красот и
богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха (Пауст.). 16. Больному мог помочь

только хирург и (н...)кто другой. 17. Этот цветок (н...)что иное, как нарцисс. 18. Дверь
захлопнуло порывом ветра, а (н...)чем иным.

11 класс. ФИПИ Открытый банк заданий по русскому языку
Для Андрея по литературе.

