
Расписание уроков в дистанционном режиме на 27.04.2020 

 

класс предмет задания 

1 БУКВАРЬ Выполнить следующее задание. 

ПИСЬМО Выполнить следующее задание. 

МАТЕМ Выполнить следующее задание. 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

Наклоны головы вперед-назад вправо-влево, повороты головы вправо-

влево. 

Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые движе-

ния плечами. 

Рывки руками с поворотом корпуса в Л/П  

Наклоны и повороты туловища в различных положениях. 

Полуприседания и приседания. 

Ходьба   на   носках, на   пятках, с   поджатыми   пальцами, на наруж-

ных сторонах стопы. 

 

1. Лежа на спине поднимая туловище коснуться руками носков - 15р 

(м), 12р (д) 

2. Лежа на спине поднимание прямых ног - 15р (м), 12р (д) 

3. Сед углом: разведение ног в стороны и сведение; сгибание ног, под-

тягивание коленей к груди; разведение и сведение ног со скрещениями 

-1х12р (м), 1х10(д) 

4. Лежа на животе отрывая ноги и руки от пола выполнить (лодочку) - 

12р (м), 10 р (д). 

5. Лежа на спине, ноги влево поднимая ноги перевести вправо (часики) 

- 12 р (м), 10 (д). 

   

2 ЛИТЕРАТ К. Ушинский. «Утренние лучи»; А. Барто «Весна, весна на улице…» 

(Учебник с. 132-134, РТ с. 78-79, с. 80-81.) 

РУССКИЙ  Словарный диктант. 

Р…ия, Род.на, р.сунок, п.нал, п.суда, мес.ц, обл.ко, уж.н, .тец, к.ртина. 

(Вставь пропущенные буквы, поставь ударение). 

Вспоминаем пройденное (синонимы, антонимы, омонимы). Продолжи 

запись. 

Сверкать - ….. 

Правда - ….. 

Гвоздики -…… 

Работа по учебнику: с. 116 упр. 1. 

МАТЕМ Узнаём новое «Прямоугольник. Квадрат». Учебник: с. 80 №1 письмен-

но, с. 80-81 № 2, 3, 4 - устно. 

Вспоминаем пройденное. Учебник: с. 81 №6, с. 82 №7, №9. 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

Наклоны головы вперед-назад вправо-влево, повороты головы вправо-

влево. 

Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые движе-

ния плечами. 

Рывки руками с поворотом корпуса в Л/П  

Наклоны и повороты туловища в различных положениях. 

Полуприседания и приседания. 



Ходьба   на   носках, на   пятках, с   поджатыми   пальцами, на наруж-

ных сторонах стопы. 

 

1. Лежа на спине поднимая туловище коснуться руками носков - 15р 

(м), 12р (д) 

2. Лежа на спине поднимание прямых ног - 15р (м), 12р (д) 

3. Сед углом: разведение ног в стороны и сведение; сгибание ног, под-

тягивание коленей к груди; разведение и сведение ног со скрещениями 

-1х12р (м), 1х10(д) 

4. Лежа на животе отрывая ноги и руки от пола выполнить (лодочку) - 

12р (м), 10 р (д). 

5. Лежа на спине, ноги влево поднимая ноги перевести вправо (часики) 

- 12 р (м), 10 (д). 

ИНФОРМ РТ с. 58-59, с. 60. 

   

3 ЛИТЕРАТ Рубрика «Проверьте себя». Учебник с. 117, РТ с. 78-81. 

РУССКИЙ Словарный диктант 

(вставь пропущенные буквы и поставь ударение) 

Б.бл..тека, з.есь, м.г.зин, в.круг, .к.ан, к.стюм, ж.вотн.е, лаг.рь, т.релка, 

ф.мил.я. 

Работа по учебнику. 

Урок 123 (стр. 106 упр. 3 –изменить по падежам три первых словосоче-

тания). 

Урок 125 (стр. 110 упр. 2, стр. 111 правила, стр. 111 упр. 3). 

ТЕХНОЛ Найти информацию: какие бывают библиотеки. 

МАТЕМ Вспоминаем пройденное. Учебник с. 92 №415 (решаем уголком), №416 

(решаем в строчку), №419; с. 94 №426 (составляем предложения-

высказывания). 

ИНФОРМ РТ с. 70-74 

   

4 РУССКИЙ с. 105, упр. 3, 4 

МАТЕМ с. 102, №405, №406 

ТЕХНОЛ См. ниже. 

ОКР. МИР с. 47 – 48 

   

5 АНГЛ упр. 2, стр. 116 – читать; упр. 9, стр. 115 – письменно; упр.10, стр.119 - 

письменно 

РУССКИЙ Написать небольшое сочинение-описание животного. 

ЛИТЕРАТ Напишите небольшое сообщение о Джеке Лондоне, прочитайте рассказ 

«Сказание о Кише». 

МАТЕМ № 969 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

Наклоны головы вперед-назад вправо-влево, повороты головы вправо-

влево. 

Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые движе-

ния плечами. 

Рывки руками с поворотом корпуса в Л/П  

Наклоны и повороты туловища в различных положениях. 

Полуприседания и приседания. 

Ходьба   на   носках, на   пятках, с   поджатыми   пальцами, на наруж-



ных сторонах стопы. 

 

1. Прыжки через скакалку вчетверо сложенную вперед и назад. 

2. Вскок на козла в упор присев с места, (высота 80 см) -10 р (м), 8р (д) 

3. Прыжки со скакалкой – 90 (м), 100 (д). 

4. Выпрыгивание из глубокого приседа - 27р (м), 22р (д). 

5. Прыжки с возвышения на пол и обратно на возвышение - 27р (м), 

22р (д). 

6. Прыжки ноги врозь и ноги вместе на скамейке - 2х35 (м), 2х30 (д). 

7. Прыжки через скамейку боком – 5 под. (м), 3 под. (д). 

8. Прыжки вверх на месте с поворотом на 90°, 180°, 360° - 20р (м), 17р 

(д). 

9. Прыжки с высоты с мягким приземлением - 20р (м), 17р (д). 

   

6 РУССКИЙ https://videouroki.net/tests/3686213 - пройти тест 

МАТЕМ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из кон-

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

БИОЛОГИЯ §37 прочитать, ответить письменно на вопросы №1, 2 стр. 143 

ЛИТЕРАТ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из кон-

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

Наклоны головы вперед-назад вправо-влево, повороты головы вправо-

влево. 

Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые движе-

ния плечами. 

Рывки руками с поворотом корпуса в Л/П  

Наклоны и повороты туловища в различных положениях. 

Полуприседания и приседания. 

Ходьба   на   носках, на   пятках, с   поджатыми   пальцами, на наруж-

ных сторонах стопы. 

 

1. Прыжки через скакалку вчетверо сложенную вперед и назад. 

2. Вскок на козла в упор присев с места, (высота 80 см) -10 р (м), 8р (д) 

3. Прыжки со скакалкой – 90 (м), 100 (д). 

4. Выпрыгивание из глубокого приседа - 27р (м), 22р (д) 

5. Прыжки с возвышения на пол и обратно на возвышение - 27р (м), 

22р (д) 

6. Прыжки ноги врозь и ноги вместе на скамейке - 2х35 (м), 2х30 (д) 

7. Прыжки через скамейку боком – 5 под. (м), 3 под. (д) 

8. Прыжки вверх на месте с поворотом на 90°, 180°, 360° - 20р (м), 17р 

(д) 

9. Прыжки с высоты с мягким приземлением - 20р (м), 17р (д) 

ИНФОРМ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из кон-

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

   

7 РУССКИЙ Тема «Стили речи». Напишите свои мысли по поводу высказывания Л. 

Н. Толстого в дневнике: «Никогда не справляйся в книге, ежеле что-

нибудь забыл, а старайся сам припомнить». 

БИОЛОГИЯ §58 прочитать, ответить письменно на вопросы стр. 229 №2 и 3 

МАТЕМ §29. Решить задачи 

http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do27apr/7_klass.pdf  

https://videouroki.net/tests/3686213
http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do27apr/7_klass.pdf


ТЕХНОЛОГ Что такое защищённый грунт? Перечислите виды защищённого грунта. 

ФИЗИКА Пар. 60 "Рычаги в быту и технике..."  упр. 32 (5). 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

Наклоны головы вперед-назад вправо-влево, повороты головы вправо-

влево. 

Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые движе-

ния плечами. 

Рывки руками с поворотом корпуса в Л/П  

Наклоны и повороты туловища в различных положениях. 

Полуприседания и приседания. 

Ходьба   на   носках, на   пятках, с   поджатыми   пальцами, на наруж-

ных сторонах стопы. 

 

1. Приседания на одной ноге с поддержкой («пистолетик») на левой и 

правой ноге: 

девочки – 2 подхода по 11раз 

мальчики – 2 подхода по 15 раз. 

2. Упражнение для развития мышц спины: 

Поднимание туловища из положения «лёжа на спине», руки – за голо-

вой, ноги фиксированы: 2 подхода по 15раз. 

3. Упражнение для развития гибкости: 

Наклоны вперёд: ноги на ширине плеч, руки внизу: 2 подхода по 15- 

20раз. 

4. Упражнение для развития силы рук: 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа: 2 подхода по 15 раз. 

5. Упражнение для развития прыгучести: 

Прыжки со скакалкой (на максимальный результат): 2 подхода по 20 

секунд. 

Теория: 

1. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой и в спортивном за-

ле. 

1. Правила игры в баскетбол 

2. Сообщение о режиме дня школьника. 

   

8 МАТЕМ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из кон-

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

РУССКИЙ Тема «Повторение по теме «Чужая речь». Ответьте на контрольные во-

просы по теме «Чужая речь», стр. 244. Из упр. 432 выпишите фрагмент, 

в котором отражена главная мысль. Используя текст данного упражне-

ния, допишите высказывания:  

- Культура – это умение жить …  

- Настоящая культура воспитывает …  

- Только такое ощущение себя в мире образует личность с чувством 

собственного достоинства … 

ЛИТЕРАТ Тема «Русские поэты о Родине, родной природе. Поэты Русского зару-

бежья об оставленной ими Родине». Познакомьтесь с материалом по 

теме на стр. 221-230 учебника.  

1. Выпишите художественно-выразительные средства из стихотворе-

ния Д. Мережковского «Родное».  

2. С кем ведет диалог поет Н. Заболоцкий в стихотворении «Уступи 

мне, скворец, уголок»? Что происходит в природе?  



Еще раз внимательно прочитайте стихотворения поэтов-эмигрантов (Н. 

Оцуп, З. Гиппиус, Д. Амидо, И. Бунина).  

1. Какое настроение, какая музыка преобладают в стихотворениях раз-

ных поэтов о родной стране?  

2. О чем говорят поэты-эмигранты?  

3. Почему им «трудно без России»?  

4. Что вспоминают они на чужбине? 

ТЕХНОЛОГ  

ХИМИЯ §39, в. 1- 4 

ФИЗИКА Пар. 66 стр. 201-202  реферат "Как Архимед поджег римский флот". 

   

9 ОБЖ  

МАТЕМ № 766 

ХИМИЯ § 36 в. 1-10, стр. 271-272 

ИСТОРИЯ § 2 (учебник О.С. Сороко- Цюпа) прочитать/вопрос 3 письменно 

ЛИТЕР Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из кон-

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

ГЕОГРАФ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из кон-

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

   

10 БИОЛОГИЯ 

баз 

§16 прочитать, написать ответ на вопрос №2 стр. 82 

БИОЛОГИЯ 

проф  

§42 прочитать, в тетради написать опорный конспект 

ОБЩЕ-

СТВОЗН 

§ 30 прочитать/онлайн тест «Глобализация» 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/113833-34-globalizaciya  

МАТЕМ Пар. 11.3  № 11.15 (а, в)  № 11.16  (а, в). 

ХИМИЯ баз §17 «Аминокислоты» https://resh.edu.ru/subject/lesson/4743/main/150746/ 

в. 4, ст. 134 - письменно 

ХИМИЯ 

проф 

Проверочная работа по теме «Азотсодержащие соединения». 

ГЕОГРАФ Тема «Животноводство мира. Сельское хозяйство и окружающая сре-

да». Познакомьтесь с материалом п. 27, рассмотрите внимательно диа-

граммы рис.77 и таблицу № 30 «Производство мяса и молока».  

1. Используя дополнительные источники информации, составьте таб-

лицу «Системы животноводства», где укажите особенности ведения 

хозяйства и основные регионы для кочевого, полукочевого, пастушьего 

хозяйства и стойлового содержания скота.  

2. Составьте сравнительную характеристику (найдите черты сходства и 

различия) сельского хозяйства Франции и Аргентины. Сделайте выво-

ды. 

АНГЛ упр. 6 стр. 190 – читать; упр. 4, стр. 190 

   

11 МАТЕМ № 11.22 (а) 

ХИМИЯ баз § 22 «Кислоты», упр. 4 А, стр. 187. 

ХИМИЯ 

проф 

Решу ЕГЭ вариант 11, выполнить и прислать скриншот результата те-

ста 

ИСТОРИЯ  Повторение. Онлайн тест «Россия на рубеже 19-20 веков» 

https://onlinetestpad.com/ru/test/6826-rossiya-na-rubezhe-19-nachale-20-v  

РУССКИЙ См. ниже. 

ИНФОРМ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из кон-

https://onlinetestpad.com/ru/testview/113833-34-globalizaciya
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4743/main/150746/
https://onlinetestpad.com/ru/test/6826-rossiya-na-rubezhe-19-nachale-20-v


трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

ОБЖ  

 

Технология. 4 класс 

https://zen.yandex.ru/media/33podelki/ramka-dlia-foto-iz-bumagi-svoimi-rukami-

5ad7c497256d5c76dae13ca2  или  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8413594826336656907&text=%D0%B8%D0%B7%D0%B3

%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1

%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0

%D1%81%D1%81%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%

BD%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587917984571929-591559003346792395600291-

production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1587918888.1 изготовление объёмной рамки 

 

Родной русский язык. 11 класс 

 

Часть 1 

Прочитайте текст и выполните задания 1—3. 

 

Какие только теперь не делают велосипеды: есть велосипеды, легко помещающиеся в багажник 

автомобиля, есть складные, которые за считанные секунды разбираются на две половинки и с 

такой же быстротой собираются вновь. (2) Есть велосипеды грузовые, с прицепной коляской, на 

них перевозят грузы до нескольких десятков килограммов. (3) Есть (...) трёхколёсные велосипе-

ды для взрослых, которые созданы специально для пожилых людей. 

 

1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация, содер-

жащаяся в тексте? 

1. Складной велосипед можно разобрать на две половинки, а затем вновь собрать. 

2. Имеются велосипеды для перевозки грузов. 

3. В наши дни изготавливают самые разнообразные велосипеды. 

4. Для пожилых людей, чтобы им было удобно передвигаться, придумали трёхколёсные 

велосипеды. 

5. Велосипеды бывают самые разнообразные: складные, грузовые, трёхколёсные велосипе-

ды, созданные специально для пожилых людей. 

 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в треть-

ем (3) предложении текста? Выпишите это слово. 

1. уже 

2. неужели 

3. также 

4. однако 

5. конечно 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова СОБРАТЬ. 

Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. Вы-

пишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

СОБРАТЬ, сов. 

1. Сосредоточить, соединить в одном месте, созвав или заставив прибыть куда-

н. Сосредоточить всех участников демонстрации. 

2. Сосредоточить где-н., добывая, приобретая или разыскивая. Сосредоточить много книг. 

Сосредоточить коллекцию. 

3. Приготовить, уезжающего куда-н., снабдив чем-н. Собрать сына в дорогу. 

https://zen.yandex.ru/media/33podelki/ramka-dlia-foto-iz-bumagi-svoimi-rukami-5ad7c497256d5c76dae13ca2
https://zen.yandex.ru/media/33podelki/ramka-dlia-foto-iz-bumagi-svoimi-rukami-5ad7c497256d5c76dae13ca2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8413594826336656907&text=%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587917984571929-591559003346792395600291-production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1587918888.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8413594826336656907&text=%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587917984571929-591559003346792395600291-production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1587918888.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8413594826336656907&text=%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587917984571929-591559003346792395600291-production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1587918888.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8413594826336656907&text=%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587917984571929-591559003346792395600291-production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1587918888.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8413594826336656907&text=%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587917984571929-591559003346792395600291-production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1587918888.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8413594826336656907&text=%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587917984571929-591559003346792395600291-production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1587918888.1


4. Соединив в одном месте, сложить, приготовить. Собрать вещи в дорогу. Собрать поужи-

нать. 

5. Создать (что-нибудь целое), соединив отдельные части. Собрать игрушку. 

6. Снять, сорвать, убирая. Собирать хороший урожай. Собирать ягоды с кустов. 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО вы-

делена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово 

горькА     принУдить     фарфОр     создалА     блИзка 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Ис-

правьте ошибку и запишите слово правильно. 

1. Нам было трудно идти, так как ледяной ветер бил прямо в лицо 

2. Учитель всегда стремился найти эффективный метод обучения 

3. Совет выразил признательность заслуг учёного. 

4. Это была длительная командировка. 

5. Мы с наслаждением вздыхали аромат сосновой рощи. 

 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправь-

те ошибку и запишите слово ПРАВИЛЬНО. 

1. чёрный рояль 

2. шестьюстами учениками 

3. пара туфлей 

4. у обеих сторон 

5. морские порты 

 

7. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите 

это слово, вставив пропущенную букву: 

1. пл..вать 

2. накл..нить 

3. с..неть 

4. вск..чить 

5. затв..рить 

 

8. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. Вы-

пишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

1. и..сякнуть, ра..задорить 

2. пр..одолеть, пр..смешной 

3. пред..стория, вз..мать 

4. по..писать, о..беливающий 

5. пр..встать, пр..бывание 

 

9. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

1. рыж..ватый 

2. ноч..вать 

3. брелоч..к 

4. безвкус..ца 

5. одол..вать 

 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

1. застав..вший 

2. долож..шь 

3. озадач..вший 



4. вид..вший 

5. слыш..мый 

 

11. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и 

выпишите это слово. 

1. Мартовский день с капелью и солнцем внезапно сменился студёным, от-

нюдь (не)весенним вечерком. (М. Прилежаева) 

2. На незваного гостя (не)припасена и ложка. (Пословица) 

3. Нет, (не)похожи колымские тяжёлые зори на рассветы Байкала. (А. Алдан-Семёнов) 

4. Это (не)настоящий, это сказочный лес. (М. Пришвин) 

5. Были серые тёплые сумерки, перепадал (не)решительный дождь. (К. Паустовский) 

 

12. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите эти два слова. 

1. (В)виду плохой погоды, мы остались дома, пили чай и разговаривал друг с дру-

гом (без)устали. 

2. (В)связи с тем, что костёр разводить было некогда, туристы поели на прива-

ле (в)сухомятку. 

3. (В)последствии я узнал, что эта встреча произошла (на)кануне праздника. 

4. Валера, (в)отличие от Миши, (на)зубок выучил стихотворение. 

5. (По)началу мы двигались в темноте ночи (на)ощупь. 

 

13. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Около шалаша валяются испачка(1)ые рогожи, деревя(2)ые ящики, всякие истрёпа(3)ые пожит-

ки, вырыта земля(4)ая печка. (И. Бунин) 

 

14. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить 

ОДНУ запятую. 

1. Жизнь тихо неслышно но неуклонно прокрадывалась на маленький дворик. (В. Коро-

ленко) 

2. Мал золотник да дорог. (Пословица) 

3. Сквозь дождь лучилось солнце и раскидывалась радуга от края до края. (М.Пришвин) 

4. Волшебными подводными островами тихо наплывают и тихо проходят белые круглые 

облака. (И. Тургенев) 

5. Ещё не успевшая отдохнуть от дневного зноя земля излучала в воздух тепло и от этого 

было немного душно. (В. Арсеньев) 

 

15. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые. 

Заметив нас(1) лисица засуетилась(2) и(3) не подпустив лодку шагов на сто(4) бросилась в воду 

и поплыла. (Г. Скребицкий) 

 

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые. 

Шла жизнь(1) может быть(2) весёлая и светлая(З) а(4) может быть(5) скучная и молчаливая. (К. 

Паустовский) 

 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые. 

Ведь(1) если в день проходить даже по десять километров(2) что совсем не тяжело(3) и что бу-

дет прогулкой(4) и то куда уйдёшь за полтора месяца. (В. Солоухин) 

 



18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые. 

Пока у нас нет того(1) к чему мы стремимся(2) нам кажется(3) что эта вещь превосходит все 

прочие(4) но(5) если мы получили её(6) то начинаем столь же страстно желать чего-то друго-

го.(Лукреций) 

Прочитайте текст и выполните задания 19-22. 

(1) В тот год отец и мама уехали в командировку месяца на два. (2) Мы с бабушкой получали от 

них письма каждый день. (3) Однажды утром произошло неожиданное: я вытащил из ящика це-

лых два письма. (4) И на обоих было написано: «Сергею Емельянову». (5) Я вскрыл первый 

конверт. 

(6) Серёжа! (7) Мне сейчас очень худо. (8) Если ты зайдёшь, я буду очень благодарна, а если не 

зайдёшь, не обижусь. (9) В конце концов, ты не обязан и вправе просто не захотеть, как уже 

было однажды... 

(10) Кто мог называть моего отца Серёжей и обращаться к нему на «ты»? (11) Кто эта женщи-

на? 

(12) Я решил защитить то единственное, что отличало меня от многих и чем я гордился: образ-

цовость нашей семьи. (13) Я отправился по адресу, который был написан на конверте внизу. 

(14) Войдя в чужую комнату, я вздрогнул и застыл на месте, потому что увидел на стене фото-

графии отца. (15) Женщина не могла понять, почему я так долго и пристально разглядываю фо-

тографии, но не спрашивала меня об этом. (16) И тогда я сказал: 

- Это мой отец. 

(17)—Тебя прислал отец? 

(18)— Моих родителей нет. (19) Они уехали в командировку. (20) А тут ваше письмо пришло. 

(21) У нас с отцом одинаковые имена. (22) Я и подумал, что письмо мне, и прочитал... 

Я протянул её письмо, которое успел выучить наизусть. 

— Вы поссорились с отцом, да? — спросил я. 

Она улыбнулась: 

- Не ссорились и не дрались, просто так вышло... 

— А у вас какая-то беда случилась? 

Она подошла к фотографии, на которой был изображён мальчишка лёт трёх. (28) Смотря на фо-

тографию, она стала рассказывать как бы самой себе: 

- Когда это случилось, я взяла мальчика из детского дома. (29) Ему было два с половиной года. 

(30) Он потерялся на той жестокой войне... (31) Недавно нашлись родители Шурика. (32) Он 

уехал к своим родителям. (33) Тогда, много лет назад, мне было трудно. (34) Но сейчас ещё ху-

же... (35) Вторая потеря в жизни... (36) Тогда я была молодой, были надежды, а теперь ничего 

уже нет... 

(37) — Вы не будете одна, Нина Георгиевна! (38) Хотите я буду к вам приходить? (39) Хоть 

каждый день. 

На следующий день мне открыл дверь парень лет пятнадцати. 

— Заходи, пожалуйста, раздевайся, садись на диван и не обращай на меня внимания. «(42) Я 

должен собраться», — сказал он и стал заполнять чемодан вещами. 

— Ты Шурик? 

А тебе откуда известно? 

- Я был здесь вчера. (46) Нина Георгиевна очень ждала тебя. 

(47) - Я должен был выбрать. (48) У человека не может быть двух матерей. (49) Значит, я дол-

жен исчезнуть из этого дома и не напоминать о себе… (50) Если собаке отрубить хвост, это 

надо делать в один прием. (51) Так мне отец сказал. 

(52) «И этот ее покинул», - мысленно сказал себе, когда за Шуриком захлопнулась дверь. 

(53) Прошло три с половиной года. 

(54) Ни разу я не сказал дома, что знаю её. (55) Я боялся что-то разрушить, боялся обидеть ма-

му. (56) Мама была счастлива, и я дорожил этим счастьем. 

Я готов был сам сделать всё, что было нужно Нине Георгиевне. (58) За отца, вместо отца... 



По велению долга? (60) Так было вначале, но потом... 

(61) Быть может, потребность стать чьим-то защитником, избавителем пришла ко мне первым 

зовом мужской взрослости. (62) Нельзя забывать того первого человека, который стал нуждать-

ся в тебе. (63) Я не мог стать её третьей потерей… 

(По А. Алексину) 

Алексин Анатолий Георгиевич (родился в 1924 г.) — советский прозаик, драматург, автор ро-

манов и повестей: «А тем временем где-то», «Мой брат играет на кларнете», «Раздел имуще-

ства» и др. 

 

19. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

1. Главного героя рассказа зовут Сергеем. 

2. Сергей пришёл к Нине Георгиевне, потому что решил защитить то, чем он гордился. 

3. Шурик нашёл своих родителей сразу же после окончания войны. 

4. Сергей рассказал маме, что знает Нину Георгиевну. 

5. Нина Георгиевна взяла на воспитание из детского дома мальчика, которому было два с 

половиной года. 

 

20. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

1. Предложения 14—15 содержат повествование. 

2. Предложение 52 содержит описательный фрагмент. 

3. Предложения 1—3 содержат повествование. 

4. В предложениях 61—63 представлено рассуждение. 

5. В предложениях 12—13 присутствует элемент описания. 

 

21. Из предложений 53—63 выпишите контекстуальные синонимы. 

 

22. Среди предложений 53—63 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи 

вводного слова. Напишите номер этого предложения. 


