
Русский 8	 	 	 	 	 	 	 	 	 8 марта

Домашняя работа	 	 	 	 	 	 	 Имя ________


Задание 1: Прочитайте главы 23 и 24 из повести “Детство”


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

САМОЛЮБИЕ ___________________________________________________

ПРИСЛУШИВАТЬСЯ _____________________________________________

ПОЛЧАСА _______________________________________________________

БЕЗЗАБОТНЫЙ __________________________________________________

ИСЧЕЗНУТЬ _____________________________________________________

ВЛЮБЛЁН _______________________________________________________

НЕИЗВЕСТНЫЙ __________________________________________________

ПОДЕЛИТЬСЯ ____________________________________________________

ПРИТВОРЯТЬСЯ _________________________________________________

ОДЕЯЛО _________________________________________________________


Задание 3: Образуйте от глаголов все возможные формы причастий

Накормить _______________________________________________________ 
раскаяться _______________________________________________________ 
обидеть __________________________________________________________ 
оберегать ________________________________________________________ 
омывать __________________________________________________________ 
объявить _________________________________________________________ 
отчаяться ________________________________________________________ 
зависеть _________________________________________________________ 
увлекать__________________________________________________________


Задание 4: Расставьте запятые, где необходимо. Выделите 
причастные обороты волнистой чертой


1. Все грибы собранные в лесу мы сложили в одну большую корзину. 
2. В саду дети соб..рали яблоки упавшие на землю. 
3. Груша р..стущая в нашем саду давала плоды один раз в два года. 
4. Первым заг..релся стоящий возле бани сарай. 
5. Справа от меня прост..ралась р..внина освещенная яркой луной. 
6. В широко открытое окно на з..ре ворвался свежий утре(н-нн)ий 

воздух. 
7.  Бабушка очень обиженная моими словами стала зап..рать двери.  



8.  На столе стояли стаканы (з-с)деланные из голубого стекла.  
9. Его аккуратно подстриженные волосы были (светло)русого оттенка. 
10. Горничная одетая в (бледно)голубое платье стала расст..лать 

скатерть. 

Задание 5: Выучите стихотворение Марины Цветаевой наизусть 

Мне нравится, что вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не вами,
Что никогда тяжелый шар земной
Не уплывет под нашими ногами.
Мне нравится, что можно быть смешной —
Распущенной — и не играть словами,
И не краснеть удушливой волной,
Слегка соприкоснувшись рукавами.

Мне нравится еще, что вы при мне
Спокойно обнимаете другую,
Не прочите мне в адовом огне
Гореть за то, что я не вас целую.
Что имя нежное мое, мой нежный, не
Упоминаете ни днем, ни ночью — всуе…
Что никогда в церковной тишине
Не пропоют над нами: аллилуйя!

Спасибо вам и сердцем и рукой
За то, что вы меня — не зная сами! —
Так любите: за мой ночной покой,
За редкость встреч закатными часами,
За наши не-гулянья под луной,
За солнце, не у нас над головами,-
За то, что вы больны — увы! — не мной,
За то, что я больна — увы! — не вами!


