
Предметы по расписанию – Русский язык 6 класс 

Дата Задание Пояснения к заданию Сроки выполнения 

до 15.00ч. 

каждого числа 

20 апреля Винительный падеж имён прилагательных. Упражнения 

для закрепления. 

1.Вспомни: 

 
 

Не путайте! 

 
 

    Окончания              М.р.                    Ж.р.                 Ср.р. 

 
 

 

 

При выполнении упр. 326 

обрати внимание на то, что 

окончания у прилагательных 

будут изменяться, пользуйся 

табличкой: «Окончания 

прилагательных в В.п. м.р., ж.р., 

ср.р.» 

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 



3. Выполнить упр. 326 (С.194). 

К выделенным существительным выбери из рамки подходящие по 

смыслу прилагательные. Получившиеся предложения запиши. 

Сохраняй запятую при однородных членах предложения. 

 

21 апреля Склонение  имён прилагательных во множественном 

числе. 

1.Запиши в тетрадь словарное слово СЕРВИЗ, подчеркни 

орфограммы и поставь ударение. 

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

 
 

Запомни: 

 

При выполнении упр.347 

пользуйся табличкой 

«Склонение  имён 

прилагательных во 

множественном числе». 

 

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 



3.Внимательно прочитай информацию на С.206,207 на сером 

фоне. 

4. Выполнить упр.347 (С.207) 

Спиши. Укажи существительные, от которых поставишь 

вопросы к прилагательным. Вопросы запиши. Определи падеж 

прилагательных и запиши его над ними. 

 

22 апреля Родительный и предложный падежи имён 

прилагательных. 

 
 

 
 

1.Выполнить упр. 350 (С.208). 

Выпиши выделенные словосочетания в два столбика по образцу. 

 

При выполнении упр.350 

 не забываем выделять окончания 

у  прилагательного, пользоваться 

образцом (С.208). 

22.04.2020 

Письменную часть 

задания возможно 

представить на проверку 

по эл. почте на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, либо 

по WhatsApp на номер: 

89086623761 

23 апреля Дательный и творительный падежи имён 

прилагательных.  

 
 

 
1. Выполнить упр. 354 (С.210). 

Выпиши существительные с прилагательными в два столбика по 

образцу. 

При выполнении упр.354 

не забываем выделять окончания у  

прилагательного. 

23.04.2020 

Письменную часть 

задания возможно 

представить на проверку 

по эл. почте на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, либо 

по WhatsApp на номер: 

89086623761 

 

ЖЕЛАЮ ТЕРПЕНИЯ И  УСПЕХОВ! У ВАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ! 

 


