
Русский 6		 	 	 	 	 	 	 	 22 марта

Домашняя работа	 	 	 	 	 	 	 Имя _______


Задание 1: Читаем главу 12 из повести “Чучело”

( https://www.e-reading.club/chapter.php/22587/12/Zheleznikov_-
_Chuchelo.html )


Задание 2: Выучите написание данных слов и придумайте с 
ними предложения

КАНИКУЛЫ __________________________________________________

НАРАСПАШКУ _______________________________________________

НАСТОЯЩАЯ ________________________________________________

НАВСТРЕЧУ __________________________________________________

ОДНОВРЕМЕННО ____________________________________________

ЗДРАВСТВУЙТЕ ______________________________________________

ВПЛОТНУЮ __________________________________________________

СПРАВЕДЛИВЫЙ ____________________________________________

РАЗОБРАТЬСЯ _______________________________________________

ПОПРОЩАТЬСЯ ______________________________________________


Задание 3: Прочитайте предложения, заменив числа 
порядковыми числительными.

1. Расцвет творчества художника приходится на 20-е годы XIX века;
2. На 30-е го́ ды прихо́ дится пик ста́ линских репре́ ссий;
3. Во время "оттепели" в 60-х годах XX века в Росси́ и были опублико 
ваны многие известные произведения художественной литературы;
4. В 90-е годы XVII века крупнейшими представителями классицизма 
в Германии были И.Гѐте и И.Шиллер;
5. Массовое внедрение неточных рифм с середины 10-х годов XX 
века связано с творчеством В.Маяковского и поэт́ов его круѓа;
6. Масонство — религиозно-нравственное движение, возникшее в 
Англии и распространившееся в Росси́и в 40-е годы XVIII столетия;
7. В середи́ не 30-х годов в архитекту ́ре наме́ тился перехо́ д к испо́ 
льзованию приѐмов и форм классици́зма;
8. Середи́на 50-х годо́в в XIX столетия в Росси́и — начало нового 
общественного подъёма, связанного с подготовкой крестьянской 
реформы.
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Задание 4: Выучите стихотворение наизусть

Шаганэ ты моя, Шаганэ! 
Потому что я с севера, что ли, 
Я готов рассказать тебе поле, 
Про волнистую рожь при луне. 
Шаганэ ты моя, Шаганэ. 

Потому что я с севера, что ли, 
Что луна там огромней в сто раз, 
Как бы ни был красив Шираз, 
Он не лучше рязанских раздолий. 
Потому что я с севера, что ли? 

Я готов рассказать тебе поле, 
Эти волосы взял я у ржи, 
Если хочешь, на палец вяжи — 
Я нисколько не чувствую боли. 
Я готов рассказать тебе поле. 

Про волнистую рожь при луне 
По кудрям ты моим догадайся. 
Дорогая, шути, улыбайся, 
Не буди только память во мне 
Про волнистую рожь при луне. 

Шаганэ ты моя, Шаганэ! 
Там, на севере, девушка тоже, 
На тебя она страшно похожа, 
Может, думает обо мне… 
Шаганэ ты моя, Шаганэ!


