
Русский 8	 	 	 	 	 	 	 	 	 10 мая

Занятие 28	 	 	 	 	 	 	 	 Имя _________


План урока: 1) Домашнее чтение

2) Причастный и деепричастный обороты

3) Однородные члены предложения


Задание 1: Ответьте на вопросы

Юмор (англ. humour – нрав, настроение) - вид комического, 
изображение героев в смешном виде. Юмор – смех весёлый и 
доброжелательный. Юмор — осмеяние «частного». 
Сатира – (лат. satira – смесь, всякая всячина) – вид комического, 
направленный на уничтожающее осмеяние пороков человека и 
общества. Сатира, как правило, — осмеяние «общего». 

1) Почему рассказ называется “Налим”? 
2) Какие непонятные слова вам встретить в тексте? Почему вы не 

знали их лексического значения? 
3) Кто является главными героями рассказа? 
4) Как речь героем создает комический эффект? 
Любим: тычешь, голова ты садовая, анафема, за зебры хватай, низкой 
комплекцыи. 
Герасим: командер, горбатый черт, ну тя к лешему. 
На этом фоне несколько неожиданно звучат такие слова, как 
комплекцыя и командер, что создает комический эффект. 
5) Найдите портретные характеристики персонажей. Почему автор 
уделяет тако мало внимания их внешности? 
6) Это рассказ сатирический или юмористический? Обоснуйте 

Задание 2: Расставьте знаки препинания, объясните их употребление 
  
 Волки медленно поднялись и 
поджав хвосты пошли в поле. Молодая 
волчица села в снег подняв голову и 
первый раз в жизни завыла жалобно не 
спуская глаз с месяца. Вой ее слушали 
волки, и в сердцах их холодя на спинах 
шерсть просыпалось чувство злой тоски. 
 Волчица пела свою песню высоко 
задрав голову и глядя на месяц. 



Заслышав её зайцы вышедшие в поле откапывать зелёную озимь 
испуганно поднимались на лапках. Волкам было тоскливо, они стояли 
глядя мерцающими глазами на снег.   

Задание 3: Расскажите стихотворение наизусть 

Запомните! Однородными членами предложения называются 
члены, которые относятся к одному слову и отвечают на один 
вопрос. Однородными могут быть все члены предложения. 
Маша и Витя встретились случайно.
Ласточки кружатся над озером и ловят мошек.

Знаки препинания при однородных членах

1)Если однородные члены предложения соединены без союзов, то 
между ними всегда ставится запятая.
Дома, улицы, переулки мелькали из окна машины со скоростью 
человеческой мысли.

2)Запятая ставится и перед союзами А, НО, которые связывают 
однородные члены.
Не высокий, а низкий клён рос возле дома со стороны улицы.
Он подошёл ближе, но всё равно не смог прочитать объявление.

3)Запятая не ставится, если между однородными членами один раз 
употребляется союз и.
Мел и губка лежали возле доски.

4)Союз И может связывать однородные члены, которые 
повторяются.
Мальчики и девочки, взрослые и дети прыгнули с палубы в море.
Я читал и Пушкина, и Лермонтова, и Державина.

Запятая при однородных членах обязательно ставится перед 
союзами а, но, а при союзе и — только если он повторяется.



Задание 4: Расставьте необходимые знаки препинания. Объясните 
их постановку

Задание 5: Расскажите интересные сведения о русском языке, 
которые вы подготовили дома

Задание 6: Прочитайте 
Энантиосемия - это термин для обозначения ситуации, когда одно 
слово имеет два противоположных значения. Например, во фразе 
“прослушать лекцию” глагол “прослушать” можно понять как 
“воспринять”, так и “отвлечься и не услышать”. 
 Существует и межъязыковая энантиосемия, которая довольно 
часто проявляется в славянских языках. Польское uroda означает 
“красота”, won’ - “запах, аромат”, zapominac’ - “забывать”. В переводе с 
чешского cerstvy значит “свежий”, potraviny - “продукты”, ovoce - 
фрукты, pozor - “внимание”, u’zasny’ - “восхитительный”, сербское 
“вредност” переводится как “ценность”, а “понос” - “гордость”.

1. Туман расходился но еще закрывал вершины леса (Л. Толстой).  
2. Яркое зимнее солнце заглянуло в наши окна (Аксаков).  
3. Деревенские девочки свой первый в жизни венок сплетут не из 

купальниц и даже не из васильков но из солнечных одуванчиков 
(Солоухин).  

4. Письмо было написано крупным нервным тонким почерком 
(Куприн).  

5. Русский народ смышлён и понятлив усерден и горяч ко всему 
благому и прекрасному (Белинский).  

6. С Гиляровским дружили не только Чехов но и Куприн Бунин и 
многие актеры и художники (Паустовский).  

7. Для Л. Н. Толстого характерно стремление вместить в 
предложение всё богатство, всю сложность, все оттенки мысли 
или переживания дать мысль в её динамике (Солганик).


