
ПР-4 

ЗАДАНИЯ (2 полугодие, с 12 января) 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Тавтология и плеоназмы (30) 

2. Прямая речь  (4 схемы по 10 предложений) 

3. Тест по новым словам 

4. Типичные ошибки. 

5. Текст 4 (задания 1-10). 

6. Упр.102 (предложения), 103 (определения слов), 104 (словосочетания), 111 (словосочетания). 

7. Развитие дикции. Скороговорки, зачёт. 

ЛИТЕРАТУРА 

1.Фет А., Тютчев Ф.(стихотворения, по 5 выразительно читать или одно наизусть, не менее 16 

строк) 

2.Монолог Андрея (роман "Война и мир", Толстого) 

3.Вопросы по роману Льва Толстого "Война и мир" (серии 1-6) 

4.Сочинение про Пьера (по роману "Война и мир") 

5. Чехов, "Спать хочется",  по вопросам 

6. Чехов. Рассказы "Смерть чиновника", "Лошадиная фамилия", "Дачники", "Месть женщины", 

"Из дневника одной девицы" (минимум три) 

7. Чехов, "Вишневый сад", ответы по содержанию (1-4 действия) 

8. Бунин, рассказы,  "Чистый понедельник", "Солнечный удар", "Деревня", "Лёгкое дыхание", 

"Антоновские яблоки" (ответы на вопросы). Минимум три рассказа. 

9. Бунин, стихотворения (одно наизусть или 5 выразительно прочитать, не менее 16 строк) 

10. Куприн, рассказы и повести "Алле!", "Суламифь", "Олеся", "Куст сирени" (минимум три) 

11. 15 интересных фактов из жизни Куприна 

12.  Горький М., "Несвоевременные мысли", вопросы 

13.  Горький М., "Песня о Буревестнике", выразительное чтение 

14.  Горький М., пьеса "На дне", сочинение "Почему люди попадают на дно жизни?" (истории 

Актера, Барона, Бубнова, Сатина, Насти), 250 слов. 

15. Монолог Сатина из пьесы "На дне", выразительное чтение. 

16. Есенин С.А., сообщение "Биография поэта (20 дат)" 

17. Выразительное чтение, "Письмо матери" + 4 на выбор (не меньше 16 строк). 

18. Блок А.А., 20 важных дат из жизни поэта, хронологическая таблица. 

19. Выразительное чтение, "Незнакомка", "Россия" + 3 на выбор (не меньше 16 строк). 

20.Маяковский В.В., "Трагическая судьба поэта", 150 слов. 

21. Выразительное чтение, "Послушайте!", "Лиличка" + 3 на выбор. 

22. Булгаков М.А., "Морфий", творческая работа "Я прочитал дневник наркомана", 200 слов. 

23. Ахматова А.А., "История любви Анны Ахматовой и Николая Гумилёва", 150. 

24. Ахматова А.А., выразительные чтение, "Сказка о чёрном кольце", "Сжала руки под тёмной 

вуалью" + 3 на выбор. 


