
Предметы по расписанию – Русский язык 6 класс 

Дата Задание Пояснения к заданию Сроки выполнения 

до 15.00ч. 

каждого числа 

06 апреля Предложный падеж 

прилагательных мужского и 

среднего рода. 

1.Вспомни 

 
1. С.169, внимательно рассмотри иллюстрацию. 
2. Выполнить упр. 279 (С.169). 

Допиши окончания прилагательных, 

проверяя их вопросами  устно. 

Образец: На снегу  (каком?) Белом, свежем. 

При выполнении упр. 279 обратить 

внимание на то, что окончания имен 

прилагательных мужского и среднего 

рода в П.п. проверяй вопросом (о, на, в) 

каком? 

06.04.2020 
Письменную часть 
задания возможно 
представить на проверку 
по эл. почте на адрес: 
grineeva.tan@mail.r, либо 
по ватсапу на номер: 
89086623761 

07 апреля Деловое письмо-заметка 

1.Записать в тетрадь значение слова ЗАМЕТКА 

2.По образцу написать заметку 

В моей семье есть замечательный человек - 

это мой папа! 

 Моего папу зовут – ___________________. 

Он очень __________________________________. 

Папа помогает мне _________________________. 

Он любит _________________________________. 

Спасибо моему папе за то, что ________________. 

 

Ученик 6 класс 

__________________ 

 

Для объяснения значения слова 

ЗАМЕТКА можно обратиться к 

Словарю или интернету. 

У кого возникнут затруднения в 

поиске значения слова ЗАМЕТКА, 

можете воспользоваться данным 

определением. 

«Заметка –  это небольшая статья, 

посвященная какому-либо случаю, или 

событию, или известному человеку.» 

. 

07.04.2020 

Письменную часть 

задания возможно 

представить на проверку 

по эл. почте на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, либо 

по ватсапу на номер: 

89086623761 

08 апреля Склонение имён прилагательных женского 

рода. 

1.Рассмотрите таблицу склонения 

прилагательных женского рода на С.179 

2. Выполнить упр. 298 (С.179). 

Образец для рассуждения: 
В лесу слышна громкая весенняя песня. 

Не забываем, что падеж прилагательного 

определяем по существительному. 

08.04.2020 
Письменную часть задания 

возможно представить на 

проверку по эл. почте на 

адрес: grineeva.tan@mail.r, 

либо по ватсапу на номер: 

89086623761 



Здесь два прилагательных в ед.ч. - громкая 

весенняя. Они относятся к существительному 

песня, которое употреблено в И.п. Значит, 

- громкая весенняя - тоже в И.п. 

09 апреля Родительный, дательный, творительный и 

предложный падежи имён прилагательных 

женского рода. 

1.Запиши в тетрадь словарное слово – ОБОРОНА, 

подчеркни орфограммы и поставь ударение. 

2.В интернете найди значение слова - ОБОРОНА  

и запиши в тетрадь. 

3. Выполнить упр. 302 (С.181). 

Спиши. В скобках ставь вопрос от 

существительного к прилагательному. Выдели 

окончания прилагательных. 

У кого возникнут затруднения в поиске 

значения слова ОБОРОНА, можете 

воспользоваться данным определением. 

ОБОРОНА-вид военных действий, 

применяемый с целью сорвать или 

отразить наступление противника.  
 

Запомни. Прилагательные женского рода в 

Р.п., Д.п. и  П.п. отвечают на один и тот же 

вопрос какой? и имеют одинаковые окончания 

–ой, -ей. 

 

 

09.04.2020 
Письменную часть задания 

возможно представить на 

проверку по эл. почте на 

адрес: grineeva.tan@mail.r, 

либо по ватсапу на номер: 

89086623761 

 


