
Русский 9	 	 	 	 	 	 	 	 	 24 января

Домашняя работа	 	 	 	 	 	 	 Имя _________


Задание 1: Напишите сочинение на тему “Русский бунт в повести 
“Капитанская дочка”

1) Вспомните первое знакомство с Пугачёвым. При каких 

обстоятельствах встречаются главные герои (образ бурана, 
снежной бури как метафора стихийного народного бунта, 
социальных волнений).


2) Каковы были исторические предпосылки восстания Пугачёва (мы 
обсуждали на уроке крепостное право; причины, по которым за 
Пугачёвым последовали представители разных слоёв общества).


3) Неоднозначность личности Пугачёва в повести: с одной стороны, 
жестокий разбойник, с другой - человек, способный на 
понимание, благодарность, сочувствие.


4) Как притча об орле и вороне осмысливается Пугачёвым и 
Гринёвым и как она перекликается с судьбой самозванца.


Задание 2: Выучите стихотворение М.Ю Лермонтова наизусть

ПАРУС


Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?...
Играют волны — ветер свищет,
И мачта гнется и скрыпит…
Увы! он счастия не ищет
И не от счастия бежит!
Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой…
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

Задание 3: Прочитайте Притчу о 
братьях. Найдите предложения с простым глагольным сказуемым. 
Подчеркните подлежащие и сказуемые

	 Жили два брата. Один брат вышел в люди, достиг известности 
своими благими делами. Другой брат был убийцей.




	 Перед судом над вторым братом группа журналистов обступила 
его, и один задал вопрос: — Как получилось, что вы стали 
преступником?

— У меня было тяжёлое детство. Мой отец пил, избивал мою мать и 
меня. Кем же ещё я мог стать?

В это время несколько журналистов обступили первого брата, и один 
спросил:— Вы известны своими достижениями; как получилось, что 
вы добились всего этого?

— У меня было тяжёлое детство. Мой отец пил, избивал мою мать и 
меня. Я смотрел и думал: «Никогда не буду этого делать». Прошло 
время, я добился успеха. Кем же ещё я мог стать?


Задание 4: Составьте предложения, используя в качестве простых 
глагольных сказуемых неделимые словосочетания: дать обещание, 
одержать победу, дать согласие, внести предложение, отдавать 
предпочтение, отдавать приказ 
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