
Русский язык 6б класс12 мая-30 мая 

Тема: Рассказ на основе услышанного 

1.Прочитайте текст и задание к нему в упр. 577,обратите внимание на вступление , 

основную часть и заключение 

2. Напишите свое сочинение( списанное с решебника или с Интернета оценивается 

«2») на тему «Когда моя мама(сестра, бабушка…)упр. 578. Внимательно прочитайте 

задание в упр., продумайте композицию(построение)своего рассказа. Старайтесь 

писать разборчиво и размещать фото вертикально. Обязательно пишите тему урока. 

Жду Ваших сочинений. Желаю удачи!!! 

Сканы (фото)выполненных  заданий вышлите на адрес электронной почты 

Zoya.Zhiryakova@yandex.ru. Срок 15.05.2020 

Тема : Правописание гласных в суффиксах глаголов 

1.Выучите правило в розовой рамочке на стр. 136, орф. 48, запомните написание 

суффиксов : 

-ОВА,-ЕВА(если –ую.-юю: я беседую- беседовал) 

-ЫВА,-ИВА (если –иваю,-ываю: рассказываю- рассказывал) 

Из упр 579 выпишите по 3 примера с суффиксами ОВА (ЕВА), ИВА(ЫВА) 

Упр. 580 спишите сразу в форме прошедшего времени, сделайте разборы под 

цифрами, укажите значение фразеологического оборота 
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Zoya.Zhiryakova@yandex.ru. Срок 18.05.2020 

Тема Повторение .Контрольные вопросы и задания. 

1 Ответьте письменно на вопросы, используя сокращения терминов и давая краткие 

ответы на вопросы ( например: глаг., прош.вр. усл. накл.) Нумеруйте вопросы . 

2. Выполните письменно упр. 589 по заданию  

3.Повторите правописание Н-НН , выполните упр. 599. 

Сканы (фото)выполненных  заданий вышлите на адрес электронной почты 

Zoya.Zhiryakova@yandex.ru. Срок 20.05.2020 

Тема: Пунктуация . Орфография. Лексика и фразеология. Словообразование. 

1.Выполните упр 609 по заданию, повторите орфограммы и знаки препинания, 

сделайте разборы по цифрами. 
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2 Из упр 613 выпишите фразеологические обороты и их значение  

3. Из упр. 618 выпишите выделенные слова и укажите, как они образованы  

4. Контрольное списывание упр. 617, по заданию,обязательно сделать все разборы 

под цифрами. Дополнительно : творческое задание из упр.610 на тему «День Победы , 

как мы отмечали его в нашей семье (5-7 предложений) 

Сканы (фото)выполненных  заданий вышлите на адрес электронной почты 

Zoya.Zhiryakova@yandex.ru. Срок 22.05.2020 

Тема Итоговая контрольная работа 

1. Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки 

препинания.  

Текст 1. 

   Н...большое с...льцо (К/к)олотовка, пр...н...длежавшее некогда помещице, за л...хой и бойк...й нрав 

прозва(н/нн)ой (в)...колотке (С/с)трыганих...й (настоящ...е имя еѐ остал...сь н...извес(т/ )ным), а ныне 

с...ст...ящ...е за каким(то) п...тербургским немц...м, л...жит (на)скат... гол...го х(о/а)лма, сверху 

дон...зура(с/сс)еченногострашн...м ...врагом, к...торый, зияя как бездна, в...ется, ра(з/с)рытый и 

ра(з/с)мытый, (по)самой с...редине ул...ц(ы/и) и пуще р...ки, — чере(з/с) реку можно (по)крайн...й 

мер... н...в...сти мост, — ра(з/с)деляет обе стор...ныбедн...й(3) д...ревушки. Неск...лько тощ...х ракит 

боязлив... спускаю(тся/ться)(3) (по)п...сча(н/нн)ым(2)  его б...кам; (на)самом дне, сухом и ж...лтом, 

как медь, л...жат ...громные плиты гл...нист...го камня. Н...весѐлый ви..., неч...госк...зать, — а между 

тем всем ...крес...нымжит...лям(3) х...рошоизвес(т/ )на д...рога в (К/к)олотовку они езд...т туда 

...хотно и част... . 

  (У)самой г...ловы оврага, (в)неск...льких ш...гах (от)той точк... , где он н...ч...нае(тся/ться) узкой  

трещ...ной,   ст...ит  н...б...льшая  ч...твероугольная избушка,   ст...ит ...дна, отдел...но (от)других. (Над 

дверью избушки пр...бита г...лубая д...щечка (4). 

(По И. Тургеневу) 

2. Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы:  

 

3. В предложении найдите слово, в котором не совпадает количество букв и звуков, выпишите это 

слово. Объясните причину данного несовпадения.  

В позе лотоса, как йог, долго ты сидеть не смог. 

4. Поставьте знак ударения в следующих словах: 

Вероисповедание, позвонить, алфавит, гамаши. 

5. Над каждым словом отметьте, какой частью речи оно является.  

В нашем городе около пятисот тысяч человек разных национальностей, которые живут дружно 

и ладно. 

6. Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы слова (слов). Запишите правильный 

вариант формы слова (слов). 

1)  Без пятиста людей. 

2) Двое учеников. 

3) Вкусный кофе. 

4) Самый добрейший доктор. 
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7. Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. (Знаки препинания внутри предложений 

не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор.  

1) Учѐба в школе интересна и увлекательна. 

2) Пруд как блестящая сталь.  

3) На самом деле банан ягода. 

4) Глаза словно изумруды. 

 

8. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки препинания внутри 

предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор.  

1) Мы вышли на лесную поляну и испуганный олень убежал от нас. 

2) Кирила Петрович предлагал Дубровскому своѐ покровительство но тот благодарил его и оставался 

беден и независим. 

3) Подари Дедушка Мороз мне куклу Барби. 

4) Утром шел дождь и дороги покрылись блестящими лужами. 
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