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Домашняя работа	 	 	 	 	 	 	 Имя __________


Задание 1: Прочитайте главу 3 из повести “Капитанская дочка”

https://ilibrary.ru/text/107/p.3/index.html


Задание 2: Придумайте предложения с данными словами

ОДНООБРАЗНЫЕ ________________________________________________ 
_________________________________________________________________

КРЕПОСТЬ ______________________________________________________

НАКАЗАТЬ _______________________________________________________

ПРИКАЗАТЬ ______________________________________________________

ПОЗНАКОМИТЬСЯ ________________________________________________ 
__________________________________________________________________

ПРИВЫЧКА ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________

С ТЕХ ПОР _______________________________________________________


Задание 3: Объясните значение следующих слов 

Верста __________________________________________________________ 
смеркаться ______________________________________________________

Гвардия _________________________________________________________

Захолустье ______________________________________________________

Комендант ______________________________________________________

Алтын ___________________________________________________________


Задание 4: Выучите стиховтворение А.С. Пушкина наизусть

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,

https://ilibrary.ru/text/107/p.3/index.html


То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.

Наша ветхая лачужка
И печальна и темна.
Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна?
Или бури завываньем
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под жужжаньем
Своего веретена?

Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла.

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя.
Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.

Задание 5: Вставьте знаки препинания при вводных словах и 
выражениях, а также везде, где необходимо

Конечно все инструменты хороши по-своему. Но пожалуй ни 
один из них не может сравниться с фортепиано. «Фортепиано 
располагает объемом целого оркестра…», - писал Ференц Лист, 
непревзойденный пианист и выдающийся композитор. 



Действительно фортепьяно под руками мастера начинает звучать 
как настоящий оркестр. Во второй половине XIX века от фортепьяно 
требовали с одной стороны мощности звучания с другой напевности. 
Возможно в будущем новая эстетика потребует выявления иных 
возможностей инструмента и надо думать они будут найдены. Кстати 
именно фортепиано стало в конце концов тем инструментом для 
которого создана самая богатая и разнообразная сольная 
литература. Бах Гайдн Моцарт Бетховен Шуберт Шуман Шопен Лист 
Брамс Дебюсси Равель Рахманинов Скрябин Прокофьев – каждый из 
этих композиторов сумел выявить особые возможности фортепиано. 
Так и живет рядом с нами фортепиано – самый универсальный 
инструмент чаще всех других инструментов помогающий нам 
ощутить великую радость от общения с музыкой.


