
Русский 9	 	 	 	 	 	 	 	 	 20 сентября

Занятие 1	 	 	 	 	 	 	 	 	 Имя _________


План урока: 1) План по литературе (домашнему чтению) на год

2) Как я провел лето? Делимся нашими впечатлениями и 
воспоминаниями

3) Повторяем грамматику прошлого года

4) Стили речи. Повторение. Публицистический (газетный) стиль


Задание 1: Список литературы

1) Л. Андреев “Кусака”

2) А.С. Пушкин “Капитанская дочка”

3) Ф. Достоевский “Мальчик у Христа на ёлке”

4) Поэзия Серебряного Века

5) Б. Васильев “А зори здесь тихие…”


Задание 2: Как вы провели лето?

1) Что вы обычно делаете летом? Чем лето 2020 отличается от 

привычных каникул?

2) Опишите ваш летний день: подъём, завтрак, планы на день

3) Куда вы ездили этим летом? Что вам особенно понравилось / 

запомнилось?

4) Как вы себя чувствуете после удлиненного отдыха? Готовы ли вы 

к новому учебному году? Скучали ли вы по школе?


Задание 3: Вставьте пропущенные буквы. Укажите слова, 
употребленные в переносном значении. 

Скинуло кафтан з….леный лето, 
Отсв…стели жаворонки всласть. 
Ос…нь, в шубу ж…лтую одета, 
По л…сам с м…телкою прошлась. 
Чтоб вошла рачительной хозяйкой          
В снежные л…сные т…рема 
Щ…голиха в белой разл…тайке –  
Русская румяная з…ма!                       



Задание 4: Вставьте запятые, где необходимо и объясните 
пунктуацию. 

1)Фредерико Гарсиа Лорка ездил по деревням записывая народные 
песни и обрабатывая их. 

2)Собор посвященный святому был заложен ещё в 11 веке. 
3)Не любящие есть дома испанцы часто ужинают в ресторанах. 
4) Быть тореадором – значит прославиться всё время подвергаясь 
смертельной опасности. 

5) Георгий ошеломленный и подавленный еле выбрался из толпы. 
6)При сих словах казак поскакал назад держась одной рукой за 
пазуху и через минуту скрылся из виду. 

7)Под мышкой мальчик нёс какой-то узел и повернув к станции стал 
спускаться по узкой тропинке. 

Задание 5: Прочитайте начало статьи из “Новой Газеты” - “Учёба для 
русских” (от 15 сентября 2020 г) 

 Закончилась вторая неделя учебного года. Значительная часть 
университетов решила приступить к очным занятиям, однако тысячи 
иностранных студентов не могут вернуться в Россию из-за закрытых 
границ. «Новая газета» разобралась, как 
иностранцы приступили к обучению и что 
думают о неснятых ограничениях на въезд 
в страну. 

Каждый день нас кормят «завтраками»
По данным Минобрнауки, в России 

учатся около 300 тысяч человек из-за 
рубежа, большая часть студентов 
числится в пяти российских вузах: РУДН, Казанском федеральном 
университете, Московском финансово-промышленном университете 
«Синергия», Санкт-Петербургском политехническом университете 
Петра Великого, а также в Высшей школе экономики. Во время 
карантина значительная часть из них вернулась на родину первыми 
рейсами: дома в пандемию их ждали близкие. По словам студентов, 
в тот момент им казалось, что вернуться не будет проблемой — 
многие оставили в общежитиях или квартирах теплые вещи, технику. 
Однако теперь возвратиться в Россию они не могут. Точное число 
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иностранных студентов, находящихся сейчас за пределами России, 
неизвестно, но счет идет на десятки и сотни тысяч людей.

Яна Ашурова учится на четвертом курсе Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого, но сама девушка 
приехала в Россию из казахстанского Уральска. Яна уехала домой 1 
мая: с родителями они посчитали нецелесообразным платить за 
общежитие и тратиться на дорогую по сравнению с Казахстаном 
жизнь в Петербурге. Кроме того, в России у девушки не было 
возможности работать, потому что в общежитиях стояли 
ограничения на перемещения студентов:«Два часа на выход либо 
потом пишите объяснительные».

Сейчас она даже не пытается вернуться в Петербург до 
официального разрешения — говорит, что это лишние деньги на 
дорогу и ПЦР-тест.
— Университет предлагает мне дистанционку, вот только, как 
сказали в вузе, они сами не понимают, как это сделать, но будут 
искать выход, потому что у меня почти все предметы проходят в 
очном формате. Мы писали коллективные обращения во многие 
инстанции в России, но нас гоняют от одного кабинета к другому, — 
рассказывает девушка.

Попасть в Россию не могут и первокурсники: только в одной 
Вышке есть телеграм-чат для бакалавриата, в котором состоит почти 
400 человек (в одном из чатов для студентов вузов по всей России 
— почти тысяча) — все они уехали из России, а теперь не могут 
вернуться обратно. С такой же ситуацией столкнулась 
первокурсница Мария из Таллина, поступившая в этом году на 
актерский факультет ВГИКа.
— Я еще не получала учебную визу, жду приглашения от 
университета, но его не могут мне выдать, потому что границы пока 
официально закрыты. Тем временем визу мне не оформляют, потому 
что нет приглашения от университета. Это замкнутый круг, — 
говорит Мария.

1. Ответьте на вопросы:
1) Какая проблема обсуждается в статье?
2) Много ли в России иностранных студентов?
3) В каких вузах учится большинство иностранцев?
4) Почему иностранные студенты покинули Россию весной?



5) Почему дистанционное обучение не всегда возможно?
6) С какими проблемами сталкиваются студенты из зарубежа?

2. Как вы понимаете выражения: “кормить завтраками”, “замкнутый 
круг”

3. Найдите аббревиатуры в тексте и объясните их значение
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

4. Найдите в тексте ссылки на источник информации

5. Разберите по составу

Общежитие первокурсница политехнический

Объяснительные перемещение иностранцы


