
Русский 8	 	 	 	 	 	 	 	 	 2 февраля

Занятие 17	 	 	 	 	 	 	 	 Имя …………


План урока: 1) Домашнее чтение и диктант

2) Причастия как часть речи

3) Страдательные причастия прошедшего времени


Задание 1: Правда или нет?

1. Дети остались в чулане, чтобы спрятаться от родителей.

2. Гриша лег на кровать и тут же уснул.

3. Гриша молился искренне, с силой ударяя лбом об пол.

4. Николеньке было очень смешно, и он с трудом удерживал себя, 

чтобы не расхохотаться.

5. Николенька на всю жизнь запомнил сцену моления Гриши.

6. Гриша подошёл к чулану и открыл дверь.

7. Наталья Савишна была когда-то гувернанткой матери 

Николеньки.

8. Она просила разрешения у деда Николеньки выйти замуж за 

Фоку, молодого официанта, и барин разрешил ей.

9. Наталья Савишна была домоправительницей в имении родителей 

Николеньки.

10. В благодарность за двадцатилетнюю службу Наталье Савишне 

был подарен отдельный домик в деревне и вольная.

11. Наталья Савишна очень обрадовалась вольной - этот документ 

давал ей полную свободу.

12. Никольенька очень любил и был привязан к Наталье Савишне.

13. В сундуках своих она хранила книги и деньги, которые ей платили 

за верную службу.

14. Николенька однажды рассердился на 

неё за то, что она не разрешила ему 
рыться в её сундуке.


15. После того, как она отругала 
Николеньку, Наталья Савишна 
попросила у него прощения и 
подарила ему конфеты.


16. Николенька долго держал обиду на 
домоправительницу.


Задание 2: Напишем диктант




Страдательные причастия прошедшего времени образуются от 
основы инфинитива (прош.вр.) с помощью суффиксов 
-нн-: прочитать - прочитанный;

-енн-: выучить - выученный (отбрасывается суффикс -и-);

-ённ-: решить - решённый (отбрасывается суффикс -и-); 

-т-: выдвинуть - выдвинутый.


Задание 3: Образуйте старательные причастия прош. времени муж. 
рода

выдержать - _________________	 	 замесить - __________________

забыть - _____________________	 	 покинуть - __________________

обидеть - ____________________	 	 сжечь - _____________________

наградить - __________________	 	 скосить - ___________________

замешать - __________________	 	 потерять - __________________


Задание 4: Выберите страдательные причастия


1) На чердаке он нашёл стальной рыцарский хлам, книги, 
переплетённые в железо и кожу.




2) Картина изображала корабль, воздымающийся на гребень 
морского вала.


3) Гребень вала, распластанный кораблём, напомнила крылья 
гигантской птицы.


4) Грэй шёл к цели со стиснутыми зубами.

5) Мгновенно вставшая тишина рассеяла звучную паутину фантазии.

6) Струя пены, отбрасываемая кораблём Грэя, прошла через океан 

белой чертой.

7) Иногда с ветром по чуткой воде влетала береговая фраза, 

сказанная на палубе.

8) Двинулись тени и отражённое водой пламя.

9) Мрак усилился с напряжением, предшествующим рассвету.

10) Остывшие головни костра цеплялись за жизнь тонкой струёй 

дыма.


Задание 5: Конвертируйте фразы с действительными причастиями в 
им подобные со страдательными причастиями

Образец: человек, читающий книгу - книга, читаемая человеком - н.вр


Сторож, охраняющий школу - школа, ______________________________

Брат, смотревший фильм - фильм, _________________________________

Спортсмен, завоевавший золото - _________________________________

Команда, выигравшая матч - ______________________________________

Девушка, изучающая латынь - _____________________________________

Женщина, открывшая окно - ______________________________________

Бабушка, испекшая пирог - ________________________________________

Режиссёр, снимающий фильм - ____________________________________


Задание 6: Расскажите стихотворение наизусть


Задание 7: Составьте слова из букв данного слова

НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



