
Русский 9	 	 	 	 	 	 	 	 	 15 ноября

Занятие 8	 	 	 	 	 	 	 	 	 Имя __________


План урока: 1) Домашнее чтение 

2) Простое предложение. Определение

3) Дополнение


Задание 1: Выберите правильный вариант

1. По шепоту Петр Андреевич догадался, что в горницу 

1) вошёл Савельич

2) вошла Марья Ивановна

3) вошла Василиса Егоровна


2. Оказалось, что после ранения прошло

1) пять дней

2) 3 недели

3) несколько часов


3. Будучи раненым, Гринёв

1) попросил прощения у коменданта

2) попросил Марью Ивановну выйти за него замуж

3) пообещал отомстить Швабрину


4. Гринёв наконец решил написать письмо родителям и 

1) попросить денег на свадьбу

2) признаться, что военная служба ему надоела

3) попросить их благословения на брак с Марьей Ивановной


5. Выздоровев, Гринёв первым делом

1) решил съездить навестить родителей

2) помирился со Швабриным

3) подарил Савельичу меховую шапку


6. В письме Андрей Петрович

1) обещал, что будет просить генерала перевести Петра в другую 

крепость

2) дал благословение на свадьбу с Марьей Ивановной

3) сообщал, что не оставит сыну ни копейки денег в наследство


7. Гринёв решил, что о дуэли его отец узнал от




1) коменданта

2) Марьи Ивановны

3) Савельича


8. Савельич

1) показал письмо от Андрея Петровича, в котором тот ругал его

2) заявил, что давно хотел уйти на пенсию

3) рассердился на Петра Андреевича и вызвал его на дуэль


9. Марья Ивановна сказала, что

1) выйдет замуж за Гринева без благословения его родителей

2) она готова убежать с Гринёвым и тайно обвенчаться

3) без благословения его родителей не выйдет за него замуж


10. После рассказа Савельича Гринёв стал подозревать, что о дуэли 
его родители узнали от

1) Ивана Игнатьича

2) Швабрина

3) Генерала Андрея Карловича


Задание 2: Расскажите стихотворение наизусть


Задание 3: Вставьте на место главных членов предложения 
подходящие по смыслу слова и укажите, какими частями речи они 
выражены.

1) Трудолюбивый ______________ выполнял домашнее задание 
по русскому языку. 
2) Маша _______________ на урок, потому что она уже 
опаздывала. 
3) ____________ собираются улетать в теплые края. 
4) Завтра утром ____________________ уезжает на юг. 
5) Библиотекарь___________________ прочитать мальчику книгу 
«Приключения Тома Сойера». 
6) Кот___________________ в подполье и там сидел 
и______________ , не пробежит ли какая мышка. 

Задание 4: Найдите определения

1) В синем небе звёзды блещут,

В синем море волны хлещут;




Туча по небу идёт,

Бочка по морю плывёт.

Словно горькая вдовица,

Плачет, бьётся в ней царица;

И растёт ребенок там

Не по дням, а по часам.



2) В свете ж вот какое чудо:

В море остров был крутой,

Не привальный, не жилой;

Он лежал пустой равниной;

Рос на нем дубок единый;

А теперь стоит на нем

Новый город со дворцом,

С златоглавыми церквами,

С теремами и садами,

А сидит в нем князь Гвидон;

Он прислал тебе поклон».


3) Царь ступил на двор широкой:

Там под ёлкою высокой

Белка песенку поёт,

Золотой орех грызёт,

Изумрудец вынимает

И в мешочек опускает;

И засеян двор большой

Золотою скорлупой.


Запомните! Дополнение — второстепенный член предложения, 
выраженный существительным или местоимением. Дополнение 
обозначает предмет или лицо, являющееся объектом действия, 
выраженного сказуемым. 
Я писал (что?) письмо.
Мне не хватает (чего?) денег. 
Мы приготовились к отъезду. 
Рисунок был выполнен мелками.

Задание 5: Вставьте пропущенные буквы в слова, найдите 
дополнения, подпишите над ними падеж.



Пришла снежная зима. Одела д..ревья серебром, зав..лила 
глубокими сугробами л..са. М..хнула гостья крылом и посыпались 
сн..жинки. Ребята лепят сн..говика, играют в сн..жки, катаются на 
санках.


Задание 6: Найдите в этой странной записи дополнения. Чтобы 
предложения обрели смысл, подставьте нужные части речи. 
Запишите получившиеся предложения.


1. Старик ловил существительным существительное. 
2. Приплыла к местоимению рыбка. 
3. Старый Тарас думал о прилагательном. 
4. Завтра будет похоже на наречие. 
5. Девять делится на числительное. 
6. Все просили ее инфинитив.


