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Занятие 15	 	 	 	 	 	 	 	 Имя………..


Запомните! Действительные причастия прошедшего времени 
образуются от основы прошедшего времени глаголов 
совершенного и несовершенного вида при помощи суффиксов -
ВШ- и -Ш-: снимала - снимавший, вынесли - вынесшие


Задание 1: Образуйте действительные причастия прошедшего 
времени от данных глаголов.

A) Выполнять, создавать, дать, видеть, мыть, задать, встретиться, 
бороться, интересоваться, усиливаться, сверкнуть, махнуть, 
вернуться.

Б) Причесаться, привыкнуть, радоваться, разрезать, рассердиться, 
удаляться, тренироваться, сойти, унести, явиться, устраивать, увезти, 
умереть, плыть, наградить, лезть, напасть.


Задание 2: Выделите причастия. Определите глагол, от которого они 
образованы и разряд причастий. Выделите суффиксы


	 Осень, раскрасившая деревья в яркие цвета, (не) заставила 
себя ждать. Деревья,   одевшиеся в нарядный убор,   чинно стоят в 
ряд. Птенцы,  окрепшие за лето, приготовились к первому перелету 
на юг. (Не) перестающие лить дожди  зарядили надолго. Свинцовое 
небо,   нависшее над землёй,   кажется, давит на тебя. Солнце,   так 



ярко светившее летом,    теперь редко появляет(?)ся из-за туч. 
Пожелтевшие  на ветках деревьев листья 
осыпают(?)ся  на землю. Накопившие за 
лето жир животные готовят(?)ся к зимней 
спячке. На небе можно увидеть стаи 
гусей и уток,  летящие в тёплые страны. 
Осень, радующая нас своими красками  - 
любимая пора многих поэтов.


Задание 3: Прочитаем рассказ


________________________________


У моей бабушки было четыре дочери. Но только моя мама жила в 
одном городе с бабушкой. От нашего дома до бабушкиного нужно 
было пройти двадцать семь шагов. 
— Хорошо, что мы не живем вместе в одной квартире, — говорила 
бабушка. — С детства люблю ходить в гости. Встречают, провожают... 
Ухаживают! 
В гости она любила не только ходить, но и ездить. Под Новый год 
бабушка всегда почему-то ждала, что дочери, жившие в других 
городах, позовут ее к себе. Она даже присматривала в магазинах 
игрушки, которые повезет своим внукам. 
Дочери присылали поздравительные открытки. Они писали, что 
очень скучают. Они любили ее. И, наверное, просто не 
догадывались пригласить. 
Однажды в канун Нового года в нашей школе должен был состояться 
поход в детский театр. Дня за три до этого выяснилось, что нашему 
классу достались билеты в партер, а параллельному — в бельэтаж, 
хотя он был ничуть не хуже нашего класса. Мне даже казалось, что он 
был лучше, потому что в нем училась Галя Козлова. 
На спектакль детского театра я купил два билета. «Подойду к Гале, — 
думал я, — и как бы между прочим скажу: — У меня оказался лишний 
билет. В партере сидеть лучше, чем в бельэтаже. Возьми, если 
хочешь...» И весь спектакль буду сидеть рядом с ней!



Перед самым Новым годом пришли открытки от всех маминых сестер. 
Они поздравляли бабушку, маму с папой и даже меня. Опять писали, 
что очень скучают и никак не дождутся встречи! 
— В ожидании тоже есть прелесть: все еще впереди... — тихо сказала 
бабушка. 
Мама и папа стали объяснять, что им очень не хочется идти завтра в 
какую-то компанию, но не пойти они просто не могут. И я в тон им с 
грустью сказал: 
— А мне завтра придется пойти в театр... 
Бабушка стала поспешно искать что-то в сумке. Тогда я вдруг... 
неожиданно для самого себя произнес: 
— Пойдем со мной, бабушка. У меня есть лишний билет. 
Бабушка еще ниже склонилась над своей сумкой. Она продолжала 
что-то искать в ней. Но теперь уже, мне казалось, от радости. 
— Надо будет сделать прическу,— сказала она. — Но в 
парикмахерскую завтра не попадешь! Я надену свое черное платье. 
А? Как вы считаете? Оно не будет выглядеть траурным?  
— Черный цвет — это цвет торжества! — возразил папа. 
И бабушкин театральный бинокль тоже был торжественно черного 
цвета. 
— Хочешь посмотреть? — спросила она еще до начала спектакля. 
Я взял бинокль... и навел его на Галю Козлову, сидевшую в бельэтаже. 
В антракте бабушка предложила: 
— Пойдем в буфет. Я обожаю толкаться в театральных буфетах! 
Мы вышли в фойе. Я думал, что ребята будут молча посмеиваться, 
увидев меня с бабушкой. Но никто не посмеивался... 
Бабушка, идем скорей... Вон какая очередь! — сказал я.  
— Ну, нет! — возразила она. — Старуху в детском театре должны 
пропустить вне очереди. 
Ее пропустили... Уже добравшись до самой буфетной стойки, она 
обернулась и крикнул—а мне: 
— Ты любишь яблочные пирожные?  
— Люблю, — неискренне ответил я. Потому что понял, что бабушка их 
очень любит. 

(По А. Алексину) 

Задание 4: Разберите выделенные слова по составу




Задание 5: Ответьте на вопросы

1) Как вы можете доказать, что бабушка все время надеялась, что 

её дочери приедут или пригласят её в гости?

2) Почему мальчик решает пригласить бабушку вместо Гали?

3) Обрадовалась ли бабушка предстоящему походу в театр? 

Докажите

4) Что любила бабушка в театре?

5) Почему мальчик соглашается взять яблочные пирожные?


Задание 6: Подберите синонимы

спектакль 
______________________________________________________________

грусть ____________________________________________________________

траурный ___________________________________________________


Задание 7 Составьте план

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________


Задание 8: Составьте слова из букв данного слова

УЛЬТРАПОЛИМЕРЫ

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________





