
Русский 8	 	 	 	 	 	 	 	 	 10 ноября

Занятие 8	 	 	 	 	 	 	 	 	 Имя……………


План урока: 1) Домашнее чтение и диктант

2) Чтение текста и разбор. План текста

3) Слова из букв слова



Задание 1: Правда или нет?

1. Благодаря пище, богатой протеином, 

Васютка чувствовал себя окрепшим и 
сильным.


2. Енисей, внезапно открывшийся 
мальчику, показался ему суровым и 
неприветливым.


3. Теплоход “Серго Орджоникидзе”, к 
его удивлению, прошёл мимо, не 
остановившись - пароходы всегда 
останавливались, если люди с берега 
махали им рукой.


4. На утро, заметив рыбосборочный 
катер, Васютка выстрелил из ружья, чтобы привлечь внимание 
рыбаков.


5. Рыбаки, подобравшие Васютку, были ему незнакомы.

6. Оказалось, что родная деревня Васюки была всего в паре 

километров от того места, где его подобрали рыбаки.

7. Когда дед Афанасий и мать увидели Васютку, они тут же 

принялись ругать и отчитывать его.

8. Узнав, что внук сам пристрелил глухаря, дедушка Афанасий 

пообещал подарить ему ружьё.

9. Когда вернулся домой отец, Васютка рассказал ему об озере, на 

которое он наткнулся в лесу.

10. Как ни старался мальчик найти то озеро и показать его рыбакам, 

у него ничего не вышло.

11. Васюткино озеро было нанесено на районную карту, а на карте 

страны его сможет отыскать только сам Васютка.


Задание 2: Напишем диктант


Задание 3: Ответьте на вопросы:

1) Что помогло Васютке выжить в тайге?




2) Природа - друг или враг человека? (на примере повести)

3) Представьте себя в ситуации, подобной той, что описана в 

повести. Как бы вы повели себя?


Задание 4: Составим план сочинения “Один на один с тайгой”

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________


Задание 5: Расскажите стихотворение наизусть


Задание 6: Прочитайте стихотворение М.Ю. Лермонтова “Парус”. 
Определите падеж выделенных существительных, поставив к ним 
вопросы

Белеет парус одинокой 
В тумане моря голубом!.. 
Что ищет он в стране далекой? 
Что кинул он в краю родном?.. 
 
Играют волны — ветер свищет, 
И мачта гнется и скрыпит... 
Увы! он счастия не ищет 
И не от счастия бежит! 

Под ним струя светлей лазури, 
Над ним луч солнца золотой... 
А он, мятежный, просит бури, 
Как будто в бурях есть покой! 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 



Задание 7: Какое из этих слов обозначает признак, который 
проявляется во времени? 

Летучий – летящий     горячий – горящий    старый – стареющий 

Запомните! Причастие обозначает проявляющийся во времени 
признак предмета по его действию. 
Задание 8: 1) Какие морфологические признаки прилагательного 
можно обнаружить у причастия? 

Темнеющий лес – темнеющая роща .................................... 
Темнеющий лес – темнеющего леса .................................... 
Темнеющая роща – темнеющие рощи .................................. 

2) Какие признаки глагола есть у причастия? 

Светлеющий – светлевший        синеющий – посиневший 

Задание 9: Составим слова из букв данного слова 

ВОДОГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦА 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________


