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Занятие 5	 	 	 	 	 	 	 	 	 Имя __________


План урока: 1) Капитанская дочка

2) Репортаж

3) Вводные слова и конструкции


Задание 1: Закончите предложения

1. Гринёв чувствовал себя 

виноватым перед 
__________________ из-за 
___________________ и хотел 
помириться.


2. Петр Андреевич пообещал 
Савельеву, что ___________


 _____________________________

3. 3. Ямщик предложил Петру Андреевичу вернуться в Симбирск, 

потому что ___________________________________________________.

4. Вдруг в буране они заметили черное пятнышко, которое вблизи 
оказалось __________________________________.

5. Прохожий посоветовал им ехать ____________ - он был уверен, что 
там есть ____________________.

6. Во сне по дороге на постоялый двор Петруше приснилось, что он 
_______________________ и что его отец ____________________________.

7. Гринев обратил внимание на наружность их вожатого: он был лет 
__________, росту ________________, с __________ бородой, 
____________глазами.

8. Гринев пригласил нового знакомого к столу и предложил ему 
__________________________, но что тот ответил ____________________

_______________.

9. Речь вожатого и хозяина постоялого двора состояла из __________

__________________________.

10. Савельич посматривал с _________________ на ___________________

__________________________.

11. Когда Петра Андреевич проснулся, то буря _____________________

_______________, солнце ______________, и лошади __________________ 
___________________.

12. В благодарность за помощь Гринев сначала хотел дать вожатому 
______________________, но послушав Савельича, решил подарить ему 
___________________________.




13. Приехав в Оренбург, Гринев сразу _____________________________.

14. Прочитав письмо Андрея Петровича, генерал Андрей Карлович 
решил отправить Гринева офицером в *** полк в 
____________________________________ к капитану _________________.

Задание 2: Объясните значение пословиц, используемых вожатым и 
хозяином постоялого двора. Почему автор называет этот обмен 
репликами “воровским языком”.

1) В огород летал, конопли клевал; швырнула бабушка камушком — 
да мимо. 

2) Стали было к вечерне звонить, да попадья не велит: поп в гостях, 
черти на погосте.

3) Будет дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и кузов.


Задание 3: Посмотрим репортаж. Ответим на вопросы
https://www.youtube.com/watch?v=g_KUlkr-uqg
1) Какой спорт, по мнению американских ученых, опасен для детей? 

Почему? 
2) Каковы последствия удара головой по мячу? Сколько сотрясений 

мозга случается у юных футболистов в год?
3) Какой процент мячей был забит головой на последнем 

Чемпионате мира?
4) Помимо соккера (или футбола), какие ещё виды спорта 

считаются наиболее травмоопасными?
5) Каким видом (видами) спорта занимаетесь вы?

Задание 4: Расскажите стихотворение наизусть

Задание 5: Выразите своё мнение, отношение, достоверность 
информации
Образец: Земля круглая. - Земля, бесспорно, круглая.

1) Сегодня будет дождь.
2) Не все люди любят ванильное мороженое.
3) На Марсе когда-то была плотная атмосфера.
4) Баскетбол - один из самых популярных видов спорта.
5) Вечером меня не будет дома.
6) Венеция - самый красивый город в мире!
7) У меня нет денег на новый велосипед.

https://www.youtube.com/watch?v=g_KUlkr-uqg


8) Этот пруд зимой замерзает.
Слова для справок: наверное, несомненно, к сожалению, по-моему, к 
счастью, возможно, безусловно, мне кажется, может быть


