
Предметы по расписанию – Русский язык 9 класс 

Дата Задание Пояснения к заданию Сроки выполнения 

до 15.00 ч. 

каждого числа 

06 апреля Наречие. 

1.С.157, внимательно прочитать и выучить 

правило 

 
Наречие – неизменяемая часть речи. 

Например - читаю быстро, читай быстро, читаешь 

быстро. 

2.Выполнить упр. 213 (С.157).  

Выпиши глаголы вместе с выделенными 

словами. От глаголов к выделенным словам ставь 

вопросы. 

Образец: Нашёл (когда?) однажды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При выполнении упр. 213 обратить 

внимание на то, каждый глагол вместе с 

выделенным словом выписывай в 

строчку, ставя точку после каждого 

глагола с вопросом к  выделенному 

слову. Вопрос пиши в скобках. 

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 Наречия, обозначающие время, место, 

способ действия. 

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. 

 
 

 
1.С.162 – внимательно прочитай и выучи правило. 

2.Выполнить упр. 221 (С.162). 

Выпиши словосочетания глаголов с наречиями вместе с 

вопросами.                             с.д. 

Образец: Вздыхал (как?) тяжко. 

 

в 

При выполнении упр. 221 обратить 

внимание на то, что после словосочетания 

глаголов с наречиями вместе с вопросами 

ставится точка. Все словосочетания 

глаголов с наречиями вместе с вопросами 

пишутся в строчку. 

Вопрос пиши в скобках.  

 

 

Сокращённое написание 

наречий, обозначающих 

время, место, способ 

действия. 

 Способ действия – с.д. 

 Время действия – вр. 

 Место или направление – м. 

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 

Способ 

действия 

 

 

(с.) 



10 апреля Правописание наречий с А и О на конце. 

1.Вспомнить, что называют НАРЕЧИЕМ. 

 

 

2.  

 

2.Рассмотреть внимательно таблицу и запомнить с какими 

приставками в наречии пишется на конце А и О. 

3.Выполнить упр. 228 (С.166). 

а) Выпиши наречия в два столбика: 

 

с гласной А на конце               с гласной О на конце           

    

б) Выдели в наречиях приставки  

из-, до-, на-, за-, с-, в-. 

При выполнении упр. 228 пользуйся 

алгоритмом: 

 

 

 

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 

 


