
Русский 8	 	 	 	 	 	 	 	 	 15 декабря

Занятие 12	 	 	 	 	 	 	 	 Имя ………….


План урока: 1) Домашнее чтение

2) Конкурс стихотворений

3) Причастия. Действительные причастия

4) Составим слова из букв слова


Задание 1: Правда или нет?

1. Николенька был очень рад тому, что 

они с братом переезжали в Москву.

2. Карл Иваныч ставил своих студентов 

на колени и бил линейкой за плохую 
работу на уроках.


3. Карл Иваныч был очень расстроен 
тем, что его уволили, и считал 
родителей Николеньки 
неблагодарными.


4. Когда Карл Иваныч вернулся в класс, 
он заставил мальчиков писать тест по латинской грамматике.


5. Самым ужасным грехом Карл Иваныч считал лень.

6. Внезапно в классную комнату ворвался юродивый бездомный 

Гриша.

7. Это был маленький худой человек с красивым лицом, в очках и с 

длинной, густой, седой бородой.

8. Никто не знал, откуда был Гриша, кто были его родители: одни 

считали его сыном богатых родителей, другие - мужиком и 
лентяем.


9. Все дети любите Мими, англичанку, учительницу девочек, так же, 
как Карла Иваныча.


10. Гришу кормили обедом за общим столом.

11. Maman верила в Гришины предсказания и считала, что он святой 

человек, медиум, а не простой лентяй.

12. Папа с ней не соглашался и считал юродивого обыкновенным 

мошенником и лентяем.


Задание 2: Конкурс стихотворений


Задание 3: Прорепетируем песню




Запомните! Действительные причастия называют действие как 
признак субъекта (того, кто действует). 
Страдательные причастия называют действие как признак 
объекта (того, на кого направлено действие).

Запомните! Действительные причастия настоящего времени – 
причастия, обозначающие признак по действию 
(дополнительному), которое производит сам определяемый 
предмет в момент основного действия. Образуются от глаголов 
Несовершенного Вида и отвечают на вопросы – Какой? Что 
делающий? 
Причастия от глаголов 1 спряжения с помощью суффиксов -ущ-/-
ющ-: трясти- трясут - трясущий;
Причастия от глаголов 2 спряжения с помощью суффиксов -ащ-/-ящ-: 
лететь - летят - летящий.

Задание 4: Образуйте действительные причастия настоящего 
времени от глаголов в скобках
1. Рабочие, (строить) новую школу, хотят закончить её к новому 
учебному году. _______________________

2. Воздух был душист от (расцветать) яблонь и груш. ______________

3. Быстро (таять) снега превращаются в бурные потоки. ___________

4. Внезапно раздался топот (скакать) лошади. ____________________

5. Мне жаль было (плакать) ребёнка. ______________

6. На катке мы видели (бегать), (кричать), (кататься) с горы ребят.

____________________________________




Задание 5: Составьте слова из букв данного слова

УЛЬТРАПОЛИМЕРЫ

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



