
 Расписание учебных занятий  
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Соль-Илецка» Оренбургской области 

на 04.06.2020 г. (четверг) 
9А класс (классный руководитель Самаркина С.В.) 

 

Ном

ер 

уро

ка 

Предмет Учитель Домашнее задание 

1. Английск

ий язык 

Кулишев

а Э.А. 

June, 4th 

Тема: Revision (Повторение) 

Ex 1 p. 126 (read the text) 

Ex. 2 p. 126 (answer the questions) 

Ex. 4 p. 126(answer the questions) 

2. Алгебра Нуржано

ва А.Ш. 

https://math-oge.sdamgia.ru/ 

3. История Фролов 

А.С. 

Повторение 

4. Информа

тика 

Чернова

лова 

И.В. 

Повторение 

5. Русский 

язык 

Курамш

ина Н.А. 

Задание см. ниже 

6. Геометри

я 

Нуржано

ва А.Ш. 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=5267eafa9441e311a707001fc68344c9&proj_gui

d=AC437B34557F88EA4115D2F374B0A07B 

 

Задание по русскому языку для обучающихся 9А и 9Б классов (учитель Курамшина Н.А.) 

 
Проверочный тест по БСП. (подготовка к ОГЭ) 
1. В каком БСП нужно вставить тире? 

А) Тут открылась картина довольно замечательная широкая сакля которой крыша 



опиралась на два закопчённых столба была полна народа. 

В) Сигналы живой природы интересны и полезны как подспорье к знаниям 

добытым наукой. 

С) Шёл надоевший дождь небо было сплошь затянуто тучами. 

D) Я вошёл в хату две лавки и стол да огромный сундук возле 

печи составляли всю её мебель. 

Е) Вдруг мужики с топорами явились лес зазвенел застонал затрещал. 

2. В каком БСП нужно вставить двоеточие? 

А) Мы бросились на штурм ворот соперника он стал упорно обороняться. 

В) Я поднял голову перед огнём на опрокинутой кадке сидела мельничиха. 

С) Вспыхнули под навесом три электрических фонаря все сидевшие на соломе. 

поднялись. 

D) Буря не утихала мы не могли выйти из палатки. 

Е) Камень бросили в воду брызги разлетелись во все стороны. 

3. Укажите бессоюзное сложное предложение, в котором нужно 

вставить и двоеточие, и тире. 

А) Он поднялся на бугор слева шла чёрная гряда сопок изогнувшаяся как хребет 

гигантского зверя. 

В) Вспомните алмаз близкий родственник чёрному тусклому мягкому графиту. 

С) Серёжка сразу оживившись предложил организовать сбор оружия после боёв 

и отступлений его много валялось по всей округе. 

D) Начала пылить серая ольха пасечникам пора выставлять ульи через десять дней 

пчёлы принесут первый взяток. 

Е) Это место нельзя никак было объехать кучи мусора и досок оставшиеся после 

разбора старой лачуги загородили проезд. 

4. Укажите вариант с правильной характеристикой данного предложения. 

Муза Пушкина это девушка-аристократка в которой обольстительная красота и 

грациозность непосредственности сочетались с изяществом тона и благородною 

простотою и в которой прекрасные внутренние качества развиты и ещё 

более возвышены виртуозностью формы до того усвоенной ею что эта форма сделалась 

ей второй природою. 

А) СПП с параллельным и двустепенным последовательным подчинением. 

В) СПП с однородным и двустепенным последовательным подчинением. 

С) СПП с двустепенным последовательным подчинением. 

D) СПП с последовательным подчинением. 

Е) СПП с однородным подчинением. 

5. Укажите вариант с правильным количеством знаков препинания в данном 

предложении. 



Я отвечал что много есть людей говорящих то же самое что есть вероятно 

и такие которые говорят правду что впрочем разочарование как все моды 

начав с высших слоёв общества спустилось к низшим которые его донашивают 

и что нынче те которые больше всех и в самом деле скучают стараются скрыть 

это несчастие как порок. 

А) 14. В) 15. С) 16. D) 17. Е) 18. 

6. Укажите сложное предложение, соответствующее схеме: 

безличное предложение, двусоставное. 

A) Светло на улице и виден сад насквозь. 

B) В кузнице молот стучит мельницу выстроят скоро. 

C) Спела бы рыбка песенку да голоса нет. 

D) Спешим на зов костра где ждет нас привал. 

E) Большая была радость когда расступились последние деревья. 

7. Укажите количество запятых в предложении 

В каждой душе слово живет светится как звезда в небе и как звезда 

гаснет когда оно закончив свой жизненный путь слетит с наших губ. 

A) 5. B) 6. C) 7. D) 8. E) 9. 

8. Укажите безличные предложения. 

A) Волной опрокинуло лодку. Глухо шумело море. 

B) Прекрасный день. Легкий ветерок. 

C) Хочется посмотреть новый спектакль. Жаль расставаться с друзьями. 

D) Летите голуби летите. Нет радостнее дня. 

E) Сплошная ругань над аулом перед выгоном скота. 

9. Укажите форму слова лесок. 

A) Лесочек. 

B) Леска. 

C) Лесу. 

D) Лесник. 

E) Лесной. 

10. Двоеточие ставится в бессоюзном сложном предложении: 

A) Айганша одна работала на промысле кормила стирала и обшивала всех подряд скоро 

она совсем перестала думать о себе одевалась кое-как. 

B) Каждое утро перед выгоном скота стояла над аулом Доса сплошная ругань чаще 

всего шумели и ругались Судр Ахмет и Каракатын. 

C) Совсем мало рыбаков осталось возле Мунке а большинство ушли к Досу с семьями. 

D) Давно уже не было единства среди рыбаков давно они разделились на два аула аул 

Мунке и аул Доса. 

E) С того самого дня весь дом лёг на плечи Айганши женге её постоянно ссорились 



старуха-мать болела а потом умерла братья ленились бездельничали. 

11. Укажите количество пропущенных знаков препинания в предложении. 

У опушки леса птица свила гнездо в кусте жёлтой акации раскидистом и колючем и при нашем появлении с испуганным криком 

она взвилась в воздух затрепетав тёмными крылышками. 
A) 5. B) 3. C) 4. D) 1. E) 2. 

12. По легенде в 1498 году в башню Пражского града заточили рыцаря Далибора и чтобы не умереть с голоду он выучился играть на 

скрипке которую на последние его сбережения купили тюремщики. 
В предложении следует поставить запятых: 

A) Две. B) Три. C) Четыре. D) Пять. E) Шесть. 

д 

13. Укажите количество запятых в предложении 

Эксперты советуют смотреть на проблему загрязнения Мирового океана больше с позиции дефицита пресной воды с которой 

человечество скорее всего столкнётся уже в ближайшие 50 лет. 
A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5. 

14. По легенде в 1498 году в башню Пражского града заточили рыцаря Далибора и чтобы не умереть с голоду он выучился играть на 

скрипке которую на последние его сбережения купили тюремщики. 
В предложении следует поставить запятых: 

A) Две. B) Три. C) Четыре. D) Пять. E) Шесть. 

15. Укажите СПП со сравнительным союзом. 

A) Закружилась листва золотая в розоватой воде на пруду, словно бабочек 

лёгкая стая с замираньем летит на звезду. 

B) Если светит солнце и на небе нет облаков, то пение птиц и запах сена 

чувствуется сильнее. 

C) Солнце не вышло из-за гор, но лучи его уже золотили верхушки 

деревьев. 

D) И всё, что мы делаем доброго, прибавляет сил ему. 

E) Родина подобна огромному дереву, на котором не сосчитать листьев. 

16. Укажите СПП с уступительным союзом. 

A) Я видел горные хребты, причудливые, как мечты, , когда в час 

утренней зари курилися, как алтари, их выси в небе голубом. 

B) Пожелаем, чтоб не меркнул правды луч в краю родном. 

C) Пусть дороги и тропы заросли полевые, не упали вы духом, земляки 

дорогие. 

D) Только под ногами шуршали сухие листья и сучья, да тяжело вздыхали 

под порывами ветра побитые артиллерией деревья. 

E) Мы сидели на углу бастиона, так что в обе стороны могли видеть всё. 

17. Укажите сложноподчинённое предложение. 

A) Для астанинского дзюдоиста Асхата Житкеева Олимпиада в Пекине стала 



третьей в карьере, и именно она принесла столичному батыру серебряную 

медаль – первую в истории казахстанского дзюдо. 

B) Мода – это, безусловно, вид искусства, и она непосредственно связана с 

дизайном и свежими креативными идеями. 

C) Мода имеет большое влияние на человека, она является своеобразным 

двигателем прогресса, заставляет нас смотреть вперёд, постоянно 

развиваться, радоваться жизни и удивлять окружающих. 

D) Захватывающая панорама была притягательна: под солнечными лучами 

острова светились ледяными куполами, на водной глади величаво 

покачивались небольшие айсберги. 

E) Вряд ли забудется финиш длинноногого ямайского забавника – Усейна 

Болта, который, похоже, родился именно для того, чтобы побеждать на стометровке. 

18. Укажите сложноподчиненное предложение. 

A) Море всё было в живых белых пятнах, словно бесчисленные стаи птиц 

опускались на его синюю равнину. 

B) Она мне нравилась всё больше и больше, я тоже, по-видимому, симпатичен ей. 

C) Только кое-где мерцали на бегущих струях отражения звёзд, да порой 

игривая волна вскакивала на берег и бежала к нам. 

D) На картинах Левитана были изображены знакомые с детства вещи: стога 

сена, почерневшие от сырости, маленькие реки, кружащие в медленных 

водоворотах палую листву, одинокие золотые берёзы, ещё не обитые 

ветром, небо, похожее на тонкий лёд, косматые дожди над лесными порубками. 

E) Растроганный видом этой красивой группы и не желая мешать влюблённым, я хотел 

уже пройти мимо них. 

19. Укажите предложение, в котором придаточное предложение с главным 

связывает союзное слово. 

A) Чувствовалось в воздухе, что солнце встало. 

B) Солнце освещало вершины лип, которые уже пожелтели под свежим дыханием осени. 

C) Лес стоял тихий и молчаливый, потому что главные певцы улетели. 

D) Всякий труд важен, ибо облагораживает человека. 

E) Не на пользу книги читать, коли в них только вершинки хватать. 

20. Придаточное находится перед главным в предложении: 

A) Княжна Марья умоляла брата подождать ещё день говорила о том что она знает как 

будет несчастлив отец ежели Андрей уедет не помирившись с ним. 

B) Васе казалось будто кто-то склоняется над ним. 

C) К горному перевалу откуда дорога спускалась к морю туристы подошли в полдень. 

D) И всё что нынче держим мы в руках мне с каждым днём становится дороже. 

E) Когда бродил в полях подростком я в свете утренней зари зажгли во мне любовь 



к берёзкам твои Россия соловьи. 

21. Сложноподчинённое предложение соответствует схеме ( ), [ ] ,( ). 

A) Был тот предночной час, когда стираются очертания, линии, краски, расстояния. 

B) Кутузов писал, что русские не отступили ни на шаг, что французы потеряли 

гораздо больше нашего. 

C) Когда шлюпка направилась от фрегата к берегу, мы увидели, что из деревни 

бросилось бежать множество женщин и детей. 

D) Ты не забудешь никогда тот день, тот час, тот миг. 

E) Никто не знает, где и с чего начинается Урал. 

22. Укажите сложноподчинённое предложение. 

A) Дуновение живой силы коснулось сердца матери, будя его. 

B) Егор закинул голову, закрыл глаза и замер. 

C) Рисуя образы, дорогие ей, она вкладывает в свои слова всю силу, всё обилие любви. 

D) Он не знал, зачем ему это нужно. 

E) Щенки барахтались в снегу, тихо пищали, удивляя окружающих детей. 

23. Два придаточных есть в предложении: 

A) Гавриле всё-таки было приятно слышать человеческий голос хотя это и говорил 

Челкаш. 

B) Уж он хотел перескочить с конём узкую реку как вдруг конь на всём скаку 

остановился. 

C) Поскольку вы не выполнили условий договора мы вынуждены его расторгнуть. 

D) Своей победой на Олимпиаде Илья Ильин доказал что он выдающийся 

спортсмен хотя ему всего лишь 20 лет. 

E) Пусть роза сорвана она ещё цветёт и благоухает. 

24. Два придаточных есть в предложении: 

A) Впереди, где кончалась чаща, стояли берёзы. 

B) Мелкие листья ярко и дружно зеленеют, словно кто их вымыл и лак на них навёл. 

C) Яков встал рано утром, когда солнце ещё не палило так жарко и с моря веяло бодрой 

свежестью. 

D) Буря уже давно утихла и солнце начинало закатываться, когда я подъехал, наконец, 

к деревне. 

E) Хотя до отхода поезда оставалось ещё больше часа, провожающие уже стояли на 

перроне и мать уже плакала. 

25. В предложении следует поставить запятых: Когда посол покидал Бухару чтобы вернуться в Багдад Санжар узнал что Учитель схвачен 

в Бухаре и брошен в темницу что посол увёз его рукопись заявив будто она сродни карматской ереси и должна быть доставлена халифу как 

улика против его придворного учёного. 

A) 4. B) 2. C) 3. D) 6. E) 5. 

 



 

9Б класс (классный руководитель  Виноградова А.А.) 

Номер 

урока 

Предмет Учитель Домашнее задание 

1. Русский язык Курамшина Н.А. Задание см. выше 

2. Литература Курамшина Н.А. А.И.Солженицын. Образ праведницы в рассказе 

«Матрёнин двор» Подготовить сообщение. 

3. Родной язык и литерат. Кичеганова Р.У. Повторение 

4. ОБЖ Фролов А.С. Повторение 

5. Информатика Черновалова И.В. Повторение 

6. История Виноградова А.А. Повторение предыдущих параграфов 

7. Химия Арапова О.С. Обобщение по органической химии. 

https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-v-klasse-po-

teme-vvedenie-v-organicheskuyu-himiyu-394932.html 

2 вариант частьС 

 

11 класс (классный руководитель Черновалова И.В.) 

 

Номер 

урока 

Предмет Учитель Домашнее задание 

1. Эл.курс по 

информатике 

Черновалова И.В. Повторение 

2. Литература Кичеганова Р.У. Повторение 

3. Эл.курс по биологии Самаркина С.В. Составить кроссворд со словами на тему: Генетика 

(не менее 10 слов (вопрос и ответ) 

4. Эл.курс по математике Нуржанова А.Ш. https://ege.sdamgia.ru/ 

5. Английский язык Кулишева Э.А. June, 4th 

Тема:Vocabulary: Clothes and Accessories. 

Ex. A p.151 

Ex. B p.151 

6. География Венгеренко Л.Н. Повторение 

 

https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-v-klasse-po-teme-vvedenie-v-organicheskuyu-himiyu-394932.html
https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-v-klasse-po-teme-vvedenie-v-organicheskuyu-himiyu-394932.html

