
Домашнее задание по русскому языку на время актированных дней  

для групп 1РЭ81, 1РЭ82, 1МЭ81. 1МЭ82. 

1. Конспекты теории по темам «Имя прилагательное» и «Имя числительное». 

2. Выполнить упражнения: 

1. Вставьте пропущенные буквы, выделите суффиксы. 

 Казах...ий, француз...ий, молодец...ий, одесс..ий, казан(ь)...ий, июл(ь)...ий, 

тка(ч,ц)...ий, каза(к,ц)...ий, богатыр(ь)...ий, январ(ь)...ий, немец...ий, Кавказ...ий, 

декабр(ь)...ий, июн(ь)...ий, черкес..ий, комендант...ий, октябр(ь)...ий, киргиз...ий, 

делега(т,ц)...ий, рыба(к,ц)...ий, таджик...ий, сибир(ь)...ий, кон(ь)...ий, урал(ь)...ий, 

гигант...ий, сел(ь)...ий, пол(ь)...ий, институт...ий, университет...ий, горня(к,ц)...ий, риж...ий, 

кандидат...ий, праж...ий, пассажир...ий;  

 ситц...вый, милост...вый, плюш...вый, юрод...вый, глянц...вый, вещ...вой, тюл...вый, 

бо...вой, яблон...вый, отрасл...вой, фланел...вый, никел...вый;  

 вдумч...вый, жалостл...вый, вкрадч...вый, заботл...вый, услужл...вый, застенч...вый, 

навязч...вый, расчетл...вый, талантл...вый, доходч...вый, отзывч...вый, сбивч...вый, 

завистл...вый;  

 красн...ватый, молодц...ватый, сух...ватый, угр...ватый, тяжел...ватый, стар...ватый, 

сыр...ватый; тих...нький, бел...нький, лег...нький, прост...нький, мяг...нький, сер...нький, 

мал...нький, кругл...нький, плох...нышй, тощ...нький, сух...нький, сыт...нький;  

 мытищ...нский, кладбищ...нский, алушт...нский, краснопресн...нский, 

екатерин...нский, гродн...нский, соч...нский, лопасн...нский, подлипк.,.нский, 

фрунз...нский, клязьм...нский;  

 до(сч,щ)...тый, рассыпч...тый, взрывч...тый, решетч...тый, матерч...тый, клетч...тый, 

бру(сч,щ)...тый, бороздч...тый, реснитч...тый,  черепитч...тый, веснушч...тый,  узорч…тый. 

 

2. Раскройте скобки, определите разряды прилагательных. 

 Кожа(н,нн)ый (_________) портфель, гуси(н,нн)ые (_________) лапы, сви(н,нн)ой 

(_________) паштет, оловя(н,нн)ый (_________) солдатик, слюдя(н,нн)ое (_________) 

окошко, багря(н,нн)ые (_________) перелески, каме(н,нн)ый (_________) особняк, 

ю(н,нн)ый (_________) музыкант, стари(н,нн)ые (_________) рукописи, соломе(н,нн)ая 

(_________) крыша, клюкве(н,нн)ый (_________) кисель, лекцио(н,нн)ые (_________) 

занятия, ветре(н,нн)ый (_________) день, таможе(н,нн)ая (_________) декларация. 

 

3. Согласуйте прилагательные с определяемыми словами, выделите окончания, укажите 

падеж. 

 N: к (чужой) ОМУ окну (Д.п.). 

 В (дремучий) ______лесах (_________); на (тонкий) ______ ветке (__________); 

через (глубокий) ________ яму (__________); над (сосновый) ________ лесом (_________); 

о (завтрашний) ______ дне (________); (весенний) ______ днем (________); о (летний) 

______ зорях (________); (широкий) ______ сени (________); к (дощ…тый) ______ домику 

(________); (древний) ______ египтяне (________); (тихий) ______ (летний) ______ утром 

(________); (легкий) ______ (белый) ______ облачка (________); от (бессердечный) ______ 

существа (________); (кошачий) ______ зрению (________); (американский) ______ Оскара 

(________); по (синий) ______ небу (________); (алыч..вый) ______ варенья (_________); 

(острый) ______ фел..етона (_________); (нес..едобный) ______ блюду (_________); 

(ярос..ный) ______ конр..атакой (_________); (ленивый) ______ мурав..еда (_________); о 

(еловый) ______ шалаше (_________); в (четырех..ярусный) ______ кровать (_________); 

(цветной) ______ тушью (_________); в (глухой) ______ чащ..бе (_________); (в..едливый) 

______ посетителя (_________); (изворотливый) ______ ужа (_________); с (плюшевый) 

______ медведем (_________); (пунктуальный) ______почтал..она (_________). 

 



4. Вставьте в предложения данные в скобках числительные, записав их словами, и 

существительные. Укажите падеж числительного и падеж существительного. 

 1) В (1913, год) на каждые (100, душа) населения России приходилось (2, экземпляр) 

газет и (62, экземпляр) книг. К (1965, год) на (100, душа) населения приходилось (39, 

экземпляр) газет, (23, экземпляр) журналов и (550, экземпляр) книг. 2) Население города 

составляет (6350000, миллион) человек. Только за истекшее (5, лет) в городе прибавилось 

больниц на (16000, койка), (96, поликлиника), было открыто свыше (259, здравпункт), а при 

лечебно-профилактических учреждениях работает свыше (600, общественный совет). 

 

5. Запишите словами примеры:  

N: с 784 + 261 – с семьюстами восьмьюдесятью четырьмя сложить двести шестьдесят один. 

из 5 3/7 - 3 2/5 - 
с 687 + 11 -  
от 943 – 35 -  
от 1985 – 5 -  
с 1,738 + 5,3 -  
к 15 8/9 + 8 7/8 -  
из 17864 – 6572 -  
к 951 + 0,45 -  
из 854 – 296 -  

 

Домашнее задание по литературе на время актированных дней для групп 1РЭ81, 

1РЭ82, 1МЭ81. 1МЭ82. 

1. Прочитать произведения М.Горького: рассказ «Старуха Изергиль», пьеса «На дне»; 

2. Сделать конспект и подготовиться к устному ответу по биографии А.А.Блока; 

3. Наизусть ОДНО из стихотворений А. А. Блока: 

1) «Вхожу я в темные храмы…» 

2) «Я вышел. Медленно сходили…» 

3) «Одинокий, к тебе прихожу…» 

4) «Прозрачные, неведомые тени…» 

5) «Не ты ль в моих мечтах, певучая, прошла…» 

6) «Я долго ждал — ты вышла поздно…» 

7) «Там, в полусумраке собора…» 

8) «Я медленно сходил с ума…» 

9) «Мы встречались с тобой на закате» 

10) «Тебя скрывали туманы…» 

11) «Она стройна и высока…» 

12) «Мне страшно с Тобой встречаться» 

13) «Незнакомка». 

 

Преподаватель         Федорова Н.С.  


