
9 «а» класс. Русский язык. 

На почту присылаются только упражнения\задания  с пометкой «письменно». Остальные 

упражнения\задания выполняются во время классной работы на онлайн-уроках или самостоятельно. 

Письменные задания присылаются до конца указанной недели обучения. 

№ п\п 
урока 

Тема Задание 

3 неделя (20.04 – 25.04) 

1 Контрольная работа по теме 
«Бессоюзное сложное 
предложение». 

Домашняя работа: выполните контрольную работу по теме 
(письменно). Смотри:  Самостоятельная работа по теме 
«Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

2 Сложные предложения с 
различными видами связи. Понятие 
о многочленном сложном 
предложении. 

Классная работа: п. 37, упр. 209 

3 Употребление союзной и 
бессоюзной связи в сложном 
предложении. 

Классная работа: п. 37, упр. 211 

4 неделя (27.04 – 02.05) 
4 Употребление союзной и 

бессоюзной связи в сложном 
предложении. 

Классная работа: п. 38, упр. 215 

5 Знаки препинания в сложных 
синтаксических конструкциях с 
различными видами связи. 

Домашняя работа: выполните задание  после таблицы 
(письменно). Смотри: Самостоятельная работа по теме «Знаки 
препинания в сложных синтаксических конструкциях с 
различными видами связи» 

6 Синтаксический и пунктуационный 
разбор многочленного сложного 
предложения. 

Классная работа: п. 39, упр. 218 

5 неделя (04.05 – 09.05) 
7 Повторение изученного по теме 

«Сложные предложения» 
Классная работа: п. 47, упр. 266 

8 Повторение изученного по теме 
«Сложные предложения» 

Классная работа: п. 47, упр. 277 

9 Повторение изученного по теме 
«Сложные предложения» 

Домашняя работа:  выполните домашнюю контрольную 
работу по теме (письменно).  Смотри:  Контрольная работа по 
теме «Сложные предложения» 

 

 

 

  



Самостоятельная работа по теме  

«Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении» 

Задание:  1. Расставьте недостающие знаки препинания. 2. Пользуясь таблицей, 

укажите, в каком значении употреблен знак препинания. 3. Подчеркните 

грамматические основы. 4. Составьте схему предложения. 

1. Меня грызет сомнение может быть и в самом деле надо было подождать до 

вечера? 

__________________________________________________________________ 

2. Сыр выпал с ним была плутовка такова. 

__________________________________________________________________ 

3. Любите книгу она поможет вам разобраться в пестрой путанице мыслей. 

__________________________________________________________________ 

4. Чин следовал ему он службу вдруг оставил. 

__________________________________________________________________ 

5. Печален я со мною друга нет. 

__________________________________________________________________ 

6. Пробовал бежать ноги от страха не двигались. 

__________________________________________________________________ 

7. Ползти было неудобно с непривычки болели колени и локти. 

__________________________________________________________________ 

8. А я вот что заметила возле иных домов тополя сохнут. 

__________________________________________________________________ 

9. Я доверяю любящим они великодушны. 

__________________________________________________________________ 

10. Назвался груздем полезай в кузов. 

__________________________________________________________________ 

11. Солнце дымное встает будет день горячий. 

__________________________________________________________________ 

12. Улетели птицы за море миновало время жатв. 

__________________________________________________________________ 

13. Он постоянно рисовал один и тот же пейзаж на первом плане большие 

растрепанные деревья в отдаленье поляну и зубчатые горы на небосклоне. 

__________________________________________________________________ 

14. Настанет утро двинемся в путь. 

__________________________________________________________________ 

15. Незнанием никогда не следует хвалиться незнание незнание есть бессилие. 

__________________________________________________________________  



Самостоятельная работа по теме  

«Знаки препинания в сложных синтаксических  

конструкциях с различными видами связи» 

Задание: 1. Расставьте недостающие знаки препинания. 3. Подчеркните 

грамматические основы. 4. Составьте схему предложения. 

1. Во всю ночь она не могла заснуть и догадаться что бы такое было в голове её 

мужа о чем бы ей нельзя было знать. 

__________________________________________________________________ 

2. отец с жаром рассказал мне сколько водится птиц и рыб и сколько родится 

всяких ягод какие чудесные растут леса. 

__________________________________________________________________ 

3. Ветер тянул с севера но он был ласков весел и окутан солнечным теплом я 

быстро пошел к обрывам чтобы взглянуть на море. 

__________________________________________________________________ 

4. Когда Гаврило пришел доложить Марье что приходившие люди убежали она 

нахмурившись встала и заложив назад руки долго ходила по комнатам 

обдумывая что ей делать. 

__________________________________________________________________ 

5. Ростову стало неловко он искал и не находил в уме своем шутки которая 

ответила бы на слова Долохова. 

__________________________________________________________________ 

6. Он отворил дверь и потянул носом ещё горько пахло из кустов осенним тлением 

но этот запах терялся в зимней свежести. 

__________________________________________________________________ 

7. Глазами она кокетничала бойко и гордо прищуривала их однако бойкость не 

удавалась ей при новых людях взгляд её пропадал и пространстве хотя болтала 

она в это время без умолку. 

__________________________________________________________________ 

8. Я начинаю шагать смелее и злобный укор кому-то за всё что я выношу радует 

меня. 

__________________________________________________________________ 

9. Коней надо было покормить но Григорий не захотел останавливаться на месте 

где недавно проходил бой. 

__________________________________________________________________ 

10. Тихо пела она песни которые слыхала ещё в девичестве и Таньке часто хотелось 

от них плакать. 

  



Контрольная работа по теме «Сложные предложения» 

 

 

  



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

  



9 «а» класс. Литература. 

№ п\п 
урока 

Тема Задание 

3 неделя (20.04 – 25.04) 

1 М.А. Шолохов. Слово о 
писателе.  

Перейдите по следующим ссылкам и ознакомьтесь с 
информацией: 
1. https://youtu.be/BcoVxCDpfMw   
2. https://youtu.be/wdi8VYjrQGY 
Самую важную информацию законспектируйте в тетрадь. 

2 «Судьба человека». Смысл 
названия рассказа. Судьба 
человека и судьба Родины.   

Классная работа: страница 195 (раздел «Размышляем о 
прочитанном»), вопрос 1-3 

3 Особенности авторского 
повествования в  рассказе 
«Судьба человека». 

Классная работа: страница 196 (раздел «Размышляем о 
прочитанном»), вопрос 5, 6 
Домашнее задание: стр. 196 (раздел «Размышляем о 
прочитанном»), вопрос 4 (письменно подготовить развернутый 
ответ на вопрос в формате мини-сочинения, не менее одной 
страницы текста) 

4 неделя (27.04 – 02.05) 

4 А.И.Солженицын. Слово о 
писателе. 

Перейдите по следующим ссылкам и ознакомьтесь с 
информацией: 
1. https://youtu.be/1mNg77g9G8Y 
2.  https://youtu.be/ISZ5sdwykVw 
Самую важную информацию законспектируйте в тетрадь. 

5 «Матрёнин двор»: 
проблематика, образ 
рассказчика. 

Классная работа: страница 287 (раздел «Размышляем о 
прочитанном»), вопрос 7, 8 
 

6 Образ праведницы в рассказе 
«Матренин двор» Трагизм 
человеческой судьбы.  

Домашняя работа: страница 287 (раздел «Размышляем о 
прочитанном»), вопрос 11 
 

5 неделя (04.05 – 09.05) 

7 У.Шекспир. Слово о поэте. 
«Гамлет» 

Перейдите по следующим ссылкам и ознакомьтесь с 
информацией: 
1. https://youtu.be/34-FrLicg2U (биографический фильм) 
2. https://youtu.be/yUpVFtwgz3Y (шекспировский вопрос) 
Самую важную информацию законспектируйте в тетрадь. 

8 «Гамлет»: образ главного героя. 
Трагизм любви Гамлета и 
Офелии. 

Классная работа: страница 344 (раздел «Размышляем о 
прочитанном»), вопрос 3 
Перейдите по следующей ссылке и ознакомьтесь с информацией:  
http://rushist.com/index.php/literary-articles/5653-obraz-gamleta-v-
tragedii-shekspira 
Самую важную информацию законспектируйте в тетрадь. 

9 Гамлет как вечный образ 
мировой культуры. 

Домашнее задание: исследование. 
Содержание задания: Шекспир – «вечный» писатель, его 
произведения являются достоянием не только английской, но и 
мировой литературы и до сих пор актуальны. Однако с течением 
времени Шекспир и его сюжеты вышли за пределы литературного 
текста. По мотивам Шекспировских комедий и трагедий создано 
немало других художественных произведений. Это картины, 
скульптуры, кинофильмы и пр. Используя материалы интернета, 
подготовьте сообщение о 2-3 произведениях искусства, связанных 
с сюжетом данного произведения.   
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