
Предметы по расписанию – Русский язык 9 класс 

Дата Задание Пояснения к заданию Сроки 

выполнения 

до 15.00 ч. 

каждого числа 

20 апреля Контрольная работа по теме «Наречие» Приложение 

 

Вспомни: 

  

 
   Наречия обозначают время, место,  способ действия. 

 Наречия времени отвечают на вопрос когда?: 

вечером, вчера, давно. 

Наречия места отвечают на вопросы где? куда? от 

куда?: внизу, вниз, снизу. 

Наречия способа действия отвечают на вопрос как?: 

легко, неожиданно, тихо. 

При выполнении работы смотри 

подсказку в табличках. Записывай в 

тетрадь номер задания и 

правильный ответ. 

 

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



21 апреля Имя числительное как часть речи. 

 
 

 
1.Выполнить упр. 239 (С.173-174). 

Выпишите имена числительные по образцу. 

 

При выполнении упр. 239 обратить 

внимание на таблички. 

Смотри внимательно образец! 

21.04.2020 

Письменную часть 

задания возможно 

представить на 

проверку по эл. 

почте на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, 

по WhatsApp на 

номер: 89086623761 

24 апреля Числительные  количественные и порядковые. 

 

1.С.174, внимательно прочитай запись в рамочке, выучи 

правило. 

При выполнении упр. 240  

подписывай числительные 

сокращённо. 

 

Сокращённое написание: 

 

Количественные - к. 

 

Порядковые - п. 
 

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 



 
 

 
 

2.Выполнить упр. 240 (С.174). 

  Спиши, подчеркни числительные. Устно поставь к ним вопрос 

и определи количественные и порядковые числительные, 

подпиши над числительными. 

 

 
 

 

 



Приложение 

Контрольная работа по теме: «Наречие» для учеников 9 класса  

Ученика (цы)________________________________________________________ 

1.Выбери верное определение и запиши в тетрадь: 

Наречия обозначают время, место, способ действия. 

Наречия обозначают количество предметов и порядок их при счете. 

2. Составь словосочетания глаголов с наречиями, опираясь на вопрос, и запиши в тетрадь столбиком. 

Возвратиться (куда?) 

Возвратиться (откуда?) 

Умываться (как?) 

Умываться (когда?) 

3.Выбери из ряда слов наречия и запиши в тетрадь 

Впереди, росли, красиво, утро, позавчера, гитара. 

4. В каком ряду на конце наречий пишется –о? Запиши в тетрадь. 

слев…,  снов…,  издавн… 

направ…,  налев…,  насух… 

5. Определи, что обозначает наречие издалека. Пример: Он приехал (…?) издалека – обозначает______________ 

Наречие  места 

Наречие времени 

Наречие образа действия  



6.Спишите наречия, поставив А или О на конце.:  

Досух…, задолг…, слев…, направ…, вправ… .  

7.Найди предложение с наречием.  

Мальчик нарисовал красивый рисунок. 

Мальчик красиво нарисовал рисунок.  

6. Найди речевую ошибку в предложении, справь ее и запиши в тетрадь правильный вариант.. 

Прыгая по веточкам, белочка быстро спустилась сверху внизу. 

 

 

 


