
Предметы по расписанию – Русский язык 5 класс 

Дата Задание Пояснения к заданию Сроки выполнения 

до 15.00 ч.  

каждого числа 

20 апреля Упражнения в одновременном склонении имён 

существительных, относящихся к различным 

склонениям. 

1.Вспомнить окончания имён существительных по 

падежам. 

 

 
 

3.Выполнить упр. 367 (С.230). 

Определи падеж существительных. Задание не по учебнику, 

смотрите в столбце «Пояснение к заданию» 

 

При выполнении упр. 367 
списывать всё упражнение не 

надо. 
Ищите в каждом предложении имена 
существительные, задаёте вопрос, 
записываете этот вопрос в скобках, 
после вопроса пишите 
существительное, в скобках 
записываете падеж данного 
существительного. 
Например из первого предложения: 

 (кто?) заяц (И.п.) 
(на чём?) на острове (П.п.) 
(чего?) реки (Р.п.) и т.д. 
Записать в столбик. 

Цветная репродукция картины 

А.Н.Комарова «Наводнение» 

находится в середине учебника. 

20.04.2020 
Письменную часть 
задания возможно 
представить на 
проверку по эл. почте 
на адрес: 
grineeva.tan@mail.r, 
либо по WhatsApp на 
номер: 89086623761 

21 апреля Главные члены предложения. 

1.Запиши в тетрадь словарное слово – БЕНЗИН, подчеркни 

орфограмму и поставь ударение. 

2.В интернете найди значение слова - БЕНЗИН и запиши в тетрадь. 

 

3.Вспомни, что такое главные члены предложения. 

Что называют подлежащим и сказуемым. 

 

 

При выполнении упр. 370 
смотри на образец после 
упражнения. 
 

21.04.2020 
Письменную часть 
задания возможно 
представить на 
проверку по эл. почте 
на адрес: 
grineeva.tan@mail.r, 
либо по WhatsApp на 
номер: 89086623761 



 
4.С.234, 235, внимательно прочитай запись в рамочке, 

выучи правило. 

5.Выполнить упр. 370 (С.235).  

Выпиши из каждого предложения главные члены: 

подлежащее и сказуемое. Стрелками укажи их связь. 

22 апреля Второстепенные члены предложения. 

 

1.Вспомнить, что называют главными и второстепенными членами 

предложения. 

 

 
Второстепенные члены предложения 

подчёркивай пунктиром _  _  _  _  _ 

 

 

При выполнении упр. 373, смотри 

внимательно на образец. 

Второстепенные члены предложения 

подчёркивай пунктиром _  _  _  _  _ 

22.04.2020 

Письменную часть 

задания возможно 

представить на проверку 

по эл. почте на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, либо 

по по WhatsApp на 

номер: 89086623761 



 
Например: 

Белый туман укрыл речку с берега 

                       что?              что сделал? 

                     

                     туман                  укрыл 

                     какой?                  что? 

                    Белый                  речку 

                                                с чем? 

                                             с берегами 
2. С.236, 237, внимательно прочитай запись в рамочке, 

выучи правило. 

3. Выполнить упр. 373 (С.236). 

Спиши. Подчеркни все члены предложения. 

23 апреля Предложения нераспространённые и распространённые. 

1.С. 238 внимательно прочитай запись в рамочке, выучи 

правило. 

 

 

При выполнении упр. 376, 

второстепенные члены предложения 

подчёркивай пунктиром _  _  _  _  _ 

23.04.2020 

Письменную часть 

задания возможно 

представить на проверку 

по эл. почте на адрес: 



 

 

 
 

2. Выполнить упр. 376 (С.238). 

Выбери предложения к схемам и запиши их рядом. 

grineeva.tan@mail.r, либо 

по WhatsApp на номер: 

89086623761 

24 апреля Однородные члены предложения. 

1.С. 241 внимательно прочитай запись в рамочке, выучи 

правило. 

 

 
 

 

При выполнении упр. 382 пользуйся 

правилом. 

 

24.04.2020 

Письменную часть 

задания возможно 
представить на 

проверку по эл. почте 

на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, 
либо по WhatsApp на 

номер: 89086623761 



 

 
 

 

3.Выполнить упр. 382 (С.241). 

Запиши сначала предложение с однородными подлежащими, 

потом с однородными сказуемыми. 

 

 

ЖЕЛАЮ ТЕРПЕНИЯ И  УСПЕХОВ! У ВАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ! 

 


