
Русский 8	 	 	 	 	 	 	 	 	 19 апреля

Занятие 25	 	 	 	 	 	 	 	 Имя _______


План урока: 1) Деепричастие и деепричастный оборот

2) Чтение текста, составление плана и подготовка к изложению


Задание 1: Образуйте деепричастия от глаголов

Образец: написать - написав

Прочитать - 

Заметить - 

Услышать - 

Пройти - 

Проходить - 

Прилететь - 

Пролетать - 

Успеть - 

Успевать - 

Дать -

Задавать - 

Понимать - 

Понять - 

Воображать - 

Вообразить - 

Догореть - 

Загорать - 


Задание 2: Перепишите, образуя от данных глаголов деепричастия 
соответствующего вида. Объясните устно пунктуацию при 
деепричастных оборотах.

1.Чуть свет я вставал и, наскоро (напиться) чаю, пускался в путь. 2.
(Выбрать) где-нибудь сухой песчаный берег, я приказывал лодке 
причаливать к нему.

3. Обиженные вороны сидели вокруг, каркали, не (сметь) подступить 
к суровому царю, и только изредка урывали сзади небольшие 
кусочки.

4. (Оставить) деревню Никольскую, я поплыл вниз по реке.

5. (Подняться) с восходом солнца и (указать) направление, по 
которому нужно идти, мы отправились с товарищем вперёд.


Задание 3: Расскажите стихотворение наизусть




Задание 4: Объясните ошибки в употреблении деепричастных 
оборотов


1. Решая задачу, у меня сломался карандаш.

2. Оглядываясь по сторонам, мне стало страшно.

3. Придя домой, у меня заболела голова.

4. Ремонтируя комнату, у нас закончились стройматериалы.

5. Отдыхая в гостинице, у неё пропали деньги.

6. Осматривая комнату, на глаза следователям попался странный 

предмет.

7. Закончив выступление, все зрители аплодировали стоя.

8. Сняв куртку, ему стразу стало холодно.

9. Вернувшись домой, мои ноги ныли от усталости.


Задание 5: Прочитайте рассказ К. Паустовского


	 Этой осенью я ночевал у деда Лариона на Урженском озере. 
Созвездия, холодные, как крупинки льда, плавали в воде. Шумел 
сухой тростник. Утки зябли в зарослях и жалобно крякали всю ночь.

 Деду не спалось. Он сидел у печки и чинил рваную рыболовную 
сеть. Потом поставил самовар — от него окна в избе сразу запотели, и 
звёзды из огненных точек превратились в мутные шары. Во дворе 
лаял Шарик. Он прыгал в темноту, лязгал зубами и отскакивал — 
воевал с непроглядной октябрьской ночью. Заяц спал в сенях и 
изредка во сне громко стучал задней лапой по половице. 
 Мы пили чай ночью, дожидаясь далёкого и нерешительного 
рассвета, и за чаем дед рассказал мне наконец историю о зайце. 
В августе дед пошёл охотиться на северный берег озера. Леса стояли 
сухие, как порох. Деду попался зайчонок с рваным левым ухом. Дед 
выстрелил в него из старого, 
связанного проволокой ружья, но 
промахнулся. Заяц удрал. 
 Дед пошёл дальше. Но вдруг 
затревожился: с юга, со стороны 
Лопухов, сильно тянуло гарью. 
Поднялся ветер. Дым густел, его уже 
несло белой пеленой по лесу, 
затягивало кусты. Стало трудно 
дышать. 
 Дед понял, что начался лесной 



пожар и огонь идёт прямо на него. Ветер перешёл в ураган. Огонь 
гнало по земле с неслыханной скоростью. По словам деда, даже поезд 
не мог бы уйти от такого огня. Дед был прав: во время урагана огонь 
шёл со скоростью тридцати километров в час. 
 Дед побежал по кочкам, спотыкался, падал, дым выедал ему 
глаза, а сзади был уже слышен широкий гул и треск пламени. 
 Смерть настигала деда, хватала его за плечи, и в это время из-
под ног у деда выскочил заяц. Он бежал медленно и волочил задние 
лапы. Потом только дед заметил, что они у зайца обгорели. 
Дед обрадовался косому, будто родному. Как старый лесной житель, 
дед знал, что звери гораздо лучше человека чуют, откуда идёт огонь, и 
всегда спасаются. Гибнут они только в тех редких случаях, когда огонь 
их окружает. 
 Дед побежал за зайцем. Он бежал, плакал от страха и кричал: 
«Погоди, милый, не беги так-то шибко!» 
 Заяц вывел деда из огня. Когда они выбежали из леса к озеру, 
заяц и дед — оба упали от усталости. Дед подобрал зайца и понёс 
домой. 
 У зайца были опалены задние ноги и живот. Потом дед его 
вылечил и оставил у себя. 
— Да, — сказал дед, поглядывая на самовар так сердито, будто 
самовар был всему виной, — да, а перед тем длинноухим, выходит, я 
сильно провинился, милый человек. 
— Чем же ты провинился? 
— А ты выдь, погляди на зайца, на спасителя моего, тогда узнаешь. 
Бери фонарь! 
Я взял со стола фонарь и вышел в сени. Заяц спал. Я нагнулся над 
ним с фонарём и заметил, что левое ухо у зайца рваное. Тогда я понял 
всё. 

Задание 6: Ответьте на вопросы 
1) О чём этот рассказ? 
2) Как его можно озаглавить? 
3) Какие слова часто встречаются в тексте? / Неоправданный 

лексический повтор/  
4) Подберите синонимы (в тексте и самостоятельно) к словам  
Дед -  
Заяц -  
5) Чем страшен был лесной пожар? 
6) Как вы понимаете метафору: Смерть настигала, хватала за плечи. 



7) Почему старый охотник побежал за зайцем? 
8) Как можно сформулировать главную идею, мысль рассказа? 

Задание 7: Составим план текста 
1. 
2. 
3. 
4. 

Задание 8: Найдите черты разговорного стиля в рассказе. К какому 
стилю речи можно отнести это произведение? 


