
Русский 8	 	 	 	 	 	 	 	 	 8 марта

Занятие 21	 	 	 	 	 	 	 	 Имя ________


План урока: 1) Домашнее чтение и диктант

2) Причастный оборот. Продолжение


Задание 1: Выберите правильный вариант

1. Для участия в танцах Николеньке необходимы были

1) модные ботинки

2) лайковые перчатки

3) галстук-бабочка и манишка


2. Порывшись в комодах, Николенька 

1) ничего не нашёл

2) отыскал пару замечательных новых перчаток

3) отыскал старую, грязную перчатку с отрезанным пальцем


3. Эпизод с перчаткой

1) принес Николеньке пользу, потому что Сонечка обратила на него 

внимание

2) так расстроил мальчика, что он убежал в своих комнату

3) разозлил Карла Ивановича - он не разрешал мальчикам рыт вся в 

его вещах.



4. Протанцнвав два танца с Сонечкой, 
Николенька

1) устал и пошёл спать

2) решился заговорить с ней по-

французски

3) стал веселить девочку анекдотами


5. Решив, что ему уже ничего не страшно 
и не стыдно, Николенька

1) стал приглашать всех попало на 

танец

2) сказал Серёже, что он ему не 

конкуренция

3) пригласил на танец высокую девицу, 

оставив её кавалера без пары




6. Наблюдая за танцующими, Николенька 

1) решил попробовать новую фигуру танца

2) пригласил одну из княжон на танец

3) заскучал и заснул


7. Увидев танцевальную неудачу сына, папа

1) громко засмеялся и похвалил его за смелость

2) рассердился на него и вывел из круга

3) отправил Николеньку в свою комнату.


Задание 2: Напишем диктант


Задание 3: Вставьте нужные причастия и согласуйте их с 
существительными. Укажите устно, какие причастия действительные 
и какие — страдательные.




1) Школьный драматический кружок, _____________ артистом 
городского театра, готовит новую постановку.— Артист, 
_____________ школьным драматическим кружков, тщательно 
разъясняет роль каждому участнику спектакля (руководящий, 
руководимый).

2) Девушка, ______________ новую книгу, рассказывала подругам о 
своём впечатлении от неё.— Новая книга, ____________ девушкой, 
была написана ярко и увлекательно (прочитавший, прочитанный).

3) Новый прибор, _______________ инженером, имеет большую 
ценность.— Инженер, _________________ новый прибор, получил 
премию (изобретший, изобретённый).

4) Ветер, ______________ облака, не утихал ни на минуту,— Облака, 
___________ ветром, быстро неслись по небу (гонящий, гонимый).


Задание 4: Конвертируйте предложения со словом “который” в 
предложения с причастным оборотом

Образец: Катя надела новое пальто, которое было сшито из плотной 
чёрной ткани. - Катя надела новое пальто, сшитое из плотной чёрной 
ткани.


1) На тарелке лежал сыр, который нарезали тонкими ломтиками. - 
_______________________________________________________________


2) Мальчик, который прочитал стихотворение, получил высокую 
отметку. - _____________________________________________________


      _______________________________________________________________

3) Статуэтки, которые были сделаны из серебра, сразу привлекли 
моё внимание. - ___________________________________________________

__________________________________________________________________

4) Листья, которые ярко освещало солнце, казались красными. - 
__________________________________________________________________

5) Мы сели в автобус, который подъехал к нашей остановке. - 
__________________________________________________________________

6) Костёр, который разожгли мальчики, был виден издалека. - 
__________________________________________________________________

7) В честь праздника, мама поставила на стол пирог, который она 
приготовила из разных ягод. - _____________________________________

__________________________________________________________________


Задание 5: Расскажите стихотворение наизусть




Задание 6: Найдите ошибки и недочёты, связанные с 
использованием причастий и причастных оборотов. Исправьте 
предложения.

1. В центре романа образ любящей, страдающей молодой женщины 
от неразделённой любви.

2. Приведённые факты в докладе свидетельствуют о больших 
успехах современной медицинской науки.

3. Живущие родственники в Сибири, приехав в Москву, поселились у 
нас.

4. Этой пятёрке я очень обрадовался, полученной мной впервые в 
жизни.

5. Вошедший был одет в крестьянский армяк, обросший бородой.

6. Солнечный луч освещал падающие листья с деревьев.

7. Плющ, который вьющийся по стене, радовал глаз.

8. Если человек хорошо знающий местность, он не заблудится.

9. Проявленная инициатива мастером помогла быстро справиться с 
аварией.

10. Прошедшие обильные дожди в мае вызвали хороший рост трав.



