
СА-2 

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. Упражнения 116 (составить предложения с каждым словом), 118, 119. 

5. Скороговорки, зачётная работа. 

ЛИТЕРАТУРА 

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

2.Монологи князя  Андрея Болконского (выразительное чтение) 

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

4.Сочинение про Пьера по плану. 

5. Чехов А.П. Рассказы "Смерть чиновника", "Лошадиная фамилия", "Дачники", "Месть женщины", "Из 

дневника одной девицы" (минимум три). 

6.Чехов А., пьеса "Вишневый сад", ответы по содержанию, 1-4 действия. 

7. 15 псевдонимов Чехова. 

8. Бунин И.А., рассказы. "Господин из Сан-Франциско" обязательно, минимум три. Ответы на вопросы. 

9. Бунин И., стихотворения, выразительно читать (одно наизусть или 5 читать с листа). 

10. Куприн А. И., рассказы. "Суламифь", "Олеся", "Алле!", "Куст сирени". Минимум первые два (по 100 

слов).  По плану. 

11. 15 интересных фактов из жизни Александра Куприна. 

12. Выразительное чтение, "Песня о Буревестнике", "Монолог Сатина" 

13. Сочинение "Почему люди попадают на дно жизни?", 250 слов (по пьесе Горького "На дне"). 

14. "Мой Блок", 150 слов 

15. Стихотворения Блока, выразительное чтение (обязательные "Незнакомка", "Россия" + три на выбор). 

16. "Трагическая судьба поэта", 150 слов о Маяковском. 

17. Стихотворения Маяковского ("Послушайте!", "Лиличка" + три на выбор), выразительное чтение. 

18. Стихотворения Есенина, выразительное чтение ("Письмо матери" + 4 на выбор (не меньше 16 строк)). 

19. Ахматова, выразительное чтение ("Сжала руки под тёмной вуалью", "Сказка о чёрном кольце" + три на 

выбор) 

20. Джон Бойн, "Мальчик в полосатой пижаме", вопросы по содержанию. 

21. Поэзия о войне, выразительное чтение, Симонов К. "Жди меня", "Ты помнишь, Алёша" + 3 на выбор. 

22. Джек Лондон,"Любовь к жизни", "Сердца трёх" (по этому роману есть фильм). Прочитать, пересказ 

записать в тетрадь (по 100 слов). 

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

24. Зарубежная литература, Рэй Бредбери, "451° по Фаренгейту", вопросы по содержанию. 


