
Русский 8	 	 	 	 	 	 	 	 	 12 января

Домашняя работа	 	 	 	 	 	 	 Имя …………..


Задание 1: Прочитайте главы 8-10 из повести Л. Толстого “Детство”

( https://ilibrary.ru/text/1179/index.html )


Задание 2: Выучите написание следующих слов, придумайте с ними 
предложения и подготовьтесь к диктанту

ЧРЕЗВЫЧАЙНО _________________________________________________

ПРИТВОРЯТЬСЯ ________________________________________________

НАСЛАЖДАТЬСЯ _______________________________________________

ПОЖАЛУЙСТА __________________________________________________

НЕОЖИДАННО __________________________________________________

САМОУВЕРЕННЫЙ _______________________________________________

ЗАВИДОВАТЬ ____________________________________________________

АККОМПАНИРОВАТЬ _____________________________________________

ПОСТОЯННЫЙ ___________________________________________________

НЕИЗМЕННЫЙ ___________________________________________________


Задание 3: Выучите стихотворение С. Есенина 

Отговорила роща золотая
Берёзовым, весёлым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.

Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник —
Пройдёт, зайдёт и вновь покинет дом.
О всех ушедших грезит конопляник
С широким месяцем над голубым прудом.

Стою один среди равнины голой,
А журавлей относит ветром в даль,
Я полон дум о юности весёлой,
Но ничего в прошедшем мне не жаль.

Не жаль мне лет, растраченных напрасно,
Не жаль души сиреневую цветь.
В саду горит костёр рябины красной,
Но никого не может он согреть.

https://ilibrary.ru/text/1179/index.html


Не обгорят рябиновые кисти,
От желтизны не пропадёт трава,
Как дерево роняет тихо листья,
Так я роняю грустные слова.

И если время, ветром разметая,
Сгребёт их все в один ненужный ком…
Скажите так… что роща золотая
Отговорила милым языком.

Задание 4: Выпишите из данных примеров причастия в два 
столбика: причастия наст. времени в один, а причастия прошедшего 
времени в другой.

1. Внезапно налетевший ветер развеял грозовые тучи. 
2. Высоко над цветущими полями нашей страны летают чудесные 
стальные птицы. 
3. Вот мы уже и на берегу, около новой строящейся пристани. 
4. Слышится веселый смех купающихся ребят. 
5. Быстро растаявший снег превратился в бурные потоки воды. 
6. Над озером, заросшим сухим камышом, стояла сонная тишина. 
7. Палящий зной заставил нас подумать об 
8. Попавшая в западню змея всегда называет человека братом. 
9. Побледневшее небо начинало синеть. 
10. Уже издали подул на нас приятный, дышащий прохладой ветер. 
11. Иззябшие и измокшие, мы с трудом добрались до ближайшей 
деревни. 
12. Со всех сторон, кажется, слышите вы различные звуки пуль 
жужжащие, как пчёлы, свистящие, быстрые или визжащие, как струны, 
слышите ужасный гул выстрелов, потрясающий вас. 
13. Мать подошла к проснувшемуся сыну. 
14. На уснувших берегах слышен лишь лёгкий звук ветра. 

причастия наст.вр. причастия прош.вр.




