
Русский 8	 	 	 	 	 	 	 	 	 9 февраля

Занятие 18	 	 	 	 	 	 	 	 Имя _________


План урока: 1) Домашнее чтение и диктант

2) Причастия. Закрепление

3) Причастный оборот



Задание 1: Правда или нет?

1. На следующее утро нагруженная 

чемоданами и вещами коляска была 
готова к отправлению в Москву.


2. Провожать отца и мальчиков вышла вся 
прислуга, дворовые крестьяне и даже 
домашние животные: лошади и собаки.


3. Наталья Савишна была ничуть не 
расстроена отъездом Володи и 
Николеньки - теперь ей не придется 
у х а ж и в а т ь з а и з б а л о в а н н ы м и 
барчуками.


4. Николенька плакал всё утро, потому что 
страшно не хотел прощаться с 
матушкой и всеми домашними.


5. Родители и мальчики, Фока и Наталья 
Савишна присели на дорогу.


6. Когда все стали прощаться Николеньке поскорее хотелось сесть 
в коляску и поехать - впереди было много интересного, а разлука 
не должна была быть долгой.


7. Когда коляска отъехала от дома, Николенька вернулся и увидел 
maman, медленно поднимавшуюся на крыльцо в сопровождении 
Фоки.


8. Все самые нежные и приятные воспоминания о раннем детстве 
были связаны у Николеньки с его матерью.


9. Николенька молился о том, чтобы ему подарили новые игрушки 
или собаку.


10. В основном воспоминания мальчика о детстве были неприятными.


Задание 2: Напишем диктант 


Задание 3: Расскажите стихотворение наизусть




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: Составьте слова из букв данного слова

НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________


Домашнее задание: Прочитайте главы 16-18 из повести “Детство”


