
Русский 8	 	 	 	 	 	 	 	 	 29 сентября

Домашняя работа	 	 	 	 	 	 	 Имя …………


Задание 1: Прочитайте статью, придумайте заглавие и выполните 
задания


____________________________________________________


Новую детскую площадку установили на субботнике жильцы домов 
ТОСа «Псковский». Несмотря на ветреную и дождливую погоду, 20 
октября жильцы домов по улице Псковской вышли на городской 
субботник. Целыми семьями вологжане убирали мусор, разносили 
песок – засыпали лужи.


«Песок нам предоставил город, мы за это им очень благодарны, – 
рассказывает председатель ТОС «Псковский» Владимир Зайцев. – У 
нас просто классический пример взаимодействия – жителей и города. 
Мы предоставляем свои силы по мере возможности, а город делает 
какие-то большие вещи, помогает с озеленением, дорожками, с 
предоставлением материалов». 

Историю двора нельзя назвать простой. На месте детской площадки 
планировали построить многоэтажный дом. Местные жители 
оказались против. Они настаивали на том, что здесь должна быть зона 
отдыха. Администрация города пошла навстречу: на этом месте 
сделали асфальтированные дорожки и оборудовали место отдыха для 
детей. А представители бизнеса за свой счёт решили установить здесь 
новый детский городок. Установить площадку специалистам помогают 
сами жители. Трудятся на совесть – ведь принимать работу будут 
дети. 

«У нас здесь много дворов, сами понимаете, и ни одной детской 
площадки нет, – говорит предприниматель Игорь Кудряшов. – Наши 
друзья, которые занимаются непосредственно изготовлением таких 
городков, любезно согласились нам помочь. Вот теперь мы все 
вместе, дружными нашими дворами устанавливаем её». 

Теперь на детской площадке красуются две новые песочницы, две 
качели, балансиры и большой детский городок. 



«Мы живём в этом городе, мы живём в этом доме. Хочется, чтобы дети 
выходили, было чисто на улицах, были детские площадки. Спасибо 
всем, кто помог нам сделать такую площадку», – говорит Екатерина. 

Так, благодаря совместной работе городской Администрации, 
общественного самоуправления и представителей бизнеса, возле 
домов на улице Псковской появился большой детский городок. А из 
окон теперь видно, как играет местная детвора на площадке, там, где 
совсем недавно был пустырь. 

1) Правда или нет? 
1. Замечательно, что детская площадка была установлена до начала 

летнего сезона.     П     Н 
2. Несмотря на сопротивление администрации города, местные 

жители своими усилиями установили детскую площадку.  П         Н 
3. Новая детская площадка - пока единственное место, где могут 

играть дети.       П    Н 
4. Хотя площадка невелика по размеру, местные жители остались 

очень довольны.     П         Н 
5. Площадка - это результат совместных усилий жителей, 

представителей города и бизнесменов. 

2) Разберите по составу 

устанавливать   самоуправление  планировали 

площадка  многоэтажный   рассказывает 

Задание 2: Выучите стихотворение наизусть 
Осень


Поспевает брусника, 
Стали дни холоднее, 
И от птичьего крика 
В сердце стало грустнее.


Стаи птиц улетают 
Прочь, за синее море. 
Все деревья блистают 
В разноцветном уборе.




Солнце реже смеется, 
Нет в цветах благовонья. 
Скоро Осень проснется 
И заплачет спросонья.


Задание 3: Начинаем читать повесть В. Астафьева “Васюткино 
озеро” (до слов “да ведь он заблудился!”)

http://www.infoliolib.info/rlit/astafyev/ozero.html


Задание 4: Выучите написание данных слов и приготовьтесь к 
диктанту

ТРИНАДЦАТИЛЕТНИЙ _________________________________________

УДИВЛЯТЬСЯ _________________________________________________

ЭКСПЕДИЦИЯ _________________________________________________

НЕРАЗГОВОРЧИВЫЙ __________________________________________

ТЩАТЕЛЬНО __________________________________________________

ОДНООБРАЗНЫЕ ______________________________________________

РАССУЖДАТЬ _________________________________________________

НЕТОРОПЛИВО ________________________________________________

НАПОМИНАТЬ _________________________________________________

СПОХВАТИТЬСЯ _______________________________________________


http://www.infoliolib.info/rlit/astafyev/ozero.html

