
Русский 10	 	 	 	 	 	 	 	 31 октябре

Домашняя работа 	 	 	 	 	 	 	 Имя _______


Задание 1: Прочитайте повесть “Бэла” до слов “он недаром 
приезжал и затевает что-нибудь худое”. ( https://ilibrary.ru/text/12/p.2/
index.html )


Задание 2: Придумайте предложения с данными словами


ВОПРЕКИ ________________________________________________________

ПРЕДСКАЗАНИЕ _________________________________________________

ТЁМНО-ЛИЛОВЫЙ _______________________________________________

РАССКАЗЧИК ____________________________________________________

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ________________________________________________

ПРИЗНАТЬСЯ ____________________________________________________

ЖЕНЩИНА _______________________________________________________

ПРОГУЛЯТЬСЯ ___________________________________________________

ОБЩЕСТВО ______________________________________________________

РАЗОЧАРОВАНИЕ ________________________________________________


Задание 3: Выучите стихотворение М. Ю. Лермонтова наизусть 
(которое не выучили в прошлый раз, хотя бы отрывок, можно не до 
конца)


Родина
Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит её рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни тёмной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.
Но я люблю — за что, не знаю сам —
Её степей холодное молчанье,
Её лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек её, подобные морям;
Просёлочным путём люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень;
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Люблю дымок спалённой жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме средь жёлтой нивы
Чету белеющих берёз.
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.

Задание 4: Определите ритм (ямб, хорей итд.)

1) Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Потому, что я с севера, что ли,
Я готов рассказать тебе поле,
Про волнистую рожь при луне.

2) Дремлет взрытая дорога.
Ей сегодня примечталось,
Что совсем-совсем немного
Ждать зимы седой осталось.

3) Друзья мои, прекрасен наш союз!  
Он, как душа, неразделим и вечен —  
Неколебим, свободен и беспечен,  
Срастался он под сенью дружных муз.

4) Однажды, в студеную зимнюю пору
Я из лесу вышел; был сильный мороз.
Гляжу, поднимается медленно в гору
Лошадка, везущая хворосту воз.

5) Как хорошо ты, о море ночное,-
Здесь лучезарно, там сизо-темно…




В лунном сиянии, словно живое,

Ходит, и дышит, и блещет оно…


Задание 5: Найдите по примеру на каждый из пяти размеров 
(достаточно первых двух строчек).



