
    Домашнее задание по русскому языку на 25 января 

 

Имя существительное. 

 

 

 В старину в отечестве вашем, России3, не было таких прекрасных городов, как наш Петербург и 

Москва. На тех местах , где вы любуетесь теперь красивыми строениями, где вы так весело бегаете в тени3 

прохладных садов, некогда видны были непроходимые леса, топкие болота и дымные избушки; местами 

были и города, но вовсе не такие обширные, как в наше время ; в них жили люди, красивые лицом и 

станом, гордые славными делами предков, честные, добрые и ласковые дома, но страшные и 

непримиримые на войне . Их звали славянами.                                                                                                        

А 
1. В каком ряду все слова относятся ко 2 склонению? 

1) В старину, в отечестве, на местах; 

2) Петербург, Москва, Россия; 

3) леса, болота, Петербург; 

4) города, Москва, Петербург. 

 

2. В каком ряду все слова относятся к женскому роду? 

1) Москва, избушки, города; 

2) Россия, в тени, Москва; 

3) избушки, города, на войне; 

4) в старину, в отечестве, России. 

 

3. В каком ряду все слова не имеют формы множественного числа? 

1) В отечестве, России, город; 

2) лес, сад, тень; 

3) избушка, город, место; 

4) в старину, Петербург, Москва. 

 

4. В каком ряду все слова стоят в творительном падеже? 

1) На местах, городов, строениями; 

2) лицом, славянами, люди; 

3) строениями, лицом, станом; 

4) леса, болота, избушки. 

Б Работа с текстом. 
1. Выпишите имена существительные собственные.  

2. Выпишите имена существительные во множественном числе. 

3. Выпишите одушевленные имена существительные. 

4. Выпишите имена существительные, стоящие в родительном падеже.  

5. Выпишите имена существительные, стоящие в предложном падеже.  

6. Выполните морфологический разбор выделенных слов, указанных в тексте. 

 

 

  

Домашнее задание по литературе 

 

1. Написать отзыв  (план в тетради) о рассказе Железникова « В старом танке» (не менее 8-10 

предложений). 

2. Принести и прочитать  рассказ Владимира Богомолова « Необыкновенное утро».  

3. Подумать, какова тема и основная мысль рассказа. Понравился ли вам рассказ или нет и почему. 

 


