
Здравствуйте, дорогие ребята! Давайте  поработаем по теме «Союз» дальше 

по изменённому плану, т к карантин не закончился 6.04. как все надеялись.  

Предлагаю внимательно посмотреть презен №1. Задания к ней можно 

выполнять устно. 

Задания для контроля после просмотра и работы с презентацией 1. 

1. Выучить, записать в справочник, рассказать взрослым опр союза. 

2. Выучить, записать в справочник классификацию «Союзы сочинительные и 

подчинительные» с примерами. Эта работа должна быть сделана на прошлой 

неделе.  

3. ВПР должна быть сделана и прислана на прошлой неделе. Тем, кто не 

прислал без уважительной причины упр и ВПР, я поставила «2». Если не 

было технических проблем с отправкой, работы  я не смогу проверить, надо 

двигаться дальше. С моим ноутом были большие проблемы, пришлось на 

несколько дней отдавать в ремонт, поэтому эти несколько дней от меня не 

было заданий по русскому. Кто-то присылал работы, (я увидела на почте, 

когда рзобралась и восстановила почту после ремонта),а кто-то не присылал 

ничего. Что ж, решайте сами, как вам поступить. Если возникают тех 

проблемы, можно же сообщить мне или клас руководителю! 

4. Выполняем в течение недели и присылаем к 11.04. в любой день на почту. 

Адрес для тех, кто по каким-то причинам не знал: 

shaburowael@yandex.ru 

Проверять буду вечером 11.04. постараюсь сразу 

отвечать.  

1. Прописать слов слова с подчёркиванием орф 2: ремень, вокзал, бассейн, 

бок о бок, из-за, из-под, потому что, поэтому, изображение, профессионал, 

комендант, кромешный, гирлянда, иллюминация, Великая Отечественная 

война. 

Для тех, кто по технич или другим уважительным причинам не сделал 

влвремя. 2. п 60, № 362: если сложно с определением конкретных 

предложений(какие из них сложносочинённые, а какие сложноподчиненные), 

спишите все подряд, выделите в каждом грам основу, после каждого пр-ия – 

схему. Союз - в овал. 

3. п.61, прописать те же слов слова, из №364 2-е синт разбор. 

4.в № 365 только схемы .Союзы в овал. Это 3, 5,6. В 6-м будьте внимательны: 

2-е простое осложнено. 

5. Выучить классификацию сочинительных союзов в п. 62, 63.   
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