
Русский 9	 	 	 	 	 	 	 	 	 5 декабря

Занятие 10	 	 	 	 	 	 	 	 Имя _________


План урока: 1) Домашнее чтение и Историческая справка о Пугачёве

2) Определение и Дополнение. Повторение

3) Обстоятельство

4) Просмотр отрывка из фильма


Задание 1: Выберите правильный вариант

1. Марья Ивановна осталась в Белгородской крепости, потому что

1) родители не отпустили её в Оренбург

2) Оренбург был захвачен мятежниками

3) дорога в Оренбург была отрезана, а крепость окружена.


2. На сторону Пугачева перешли

1) старые солдаты из войска Ивана Кузьмича

2) местные башкирцы

3) казаки, бежавшие из крепости ночью.


3. Иван Кузьмич и Иван Игнатьич

1) были посажены в тюрьму и ожидали решения 

Пугачёва

2) отказались присягнуть Пугачёву и были 

повешены

3) были убиты при взятии мятежниками крепости.


4. Пугачёв помиловал Гринёва потому что

1) Савельич умолял его сохранить молодому барину жизнь

2) Гринёв присягнул на верность самозванцу

3) Швабрин попросил Пугачёва оставить Гринева в живых.


5. Жители Белгородской крепости

1) бежали от мятежников в Оренбург

2) отказались присягать Пугачёву 

3) по очереди подходили к Пугачёву, кланялись и целовали крест.


6. Палаша рассказала Гринёву, что Марья Ивановна

1) спряталась у попадьи Акулина Памфиловны

2) была схвачена казаками и казнена вместе с Василисой Егоровной

3) осталась в доме коменданта.




7. Савельич напомнил Петру Андреевичу, что Пугачёв

1) был и вправду похож на царя Петра III

2) оказался вожатым, которому Гринёв подарил свой тулуп

3) был беглым казаком и самозванцем с Яика.


8. Казак, пришедший звать Гринева к атаману, считал, что Пугачёв - 
это настоящий царь Пётр III, потому что

1) он умел читать и писать

2) у него были все документы, подтверждающие это

3) он парился в жаркой бане, ел за троих и имел татуировку с 

двуглавым орлом на груди.


9. В доме коменданта разбойники обсуждали

1) поход на Оренбург

2) итоги взятия Белгородской крепости

3) что делать с Гринёвым.


10. На предложение Пугачёва присягнуть ему на верность Гринёв

1) ответил немедленным согласием

2) Обещал не воевать против Пугачёва

3) сказал, что останется верным военной присяге и будет служить, 

где прикажут.


Задание 2: Подберите как можно больше определений к 
существительным

Образец: 

роман - исторический, интересный, современный, приключенческий

Крепость - 

Комендантша - 

Постоялый двор - 

Дорога - 

Гринёв - 

Незнакомец - 




Задание 3: Закончите предложения, подобрав подходящие по 
смыслу дополнения

1) Небольшое восстание случилось на гике незадолго до прибытия 

_____________ в Белгородскую крепость.

2) Гринёв сидел дома и слушал вой _________, когда его пришли 

звать от имени _______________.

3) Комендант запер ___________, вынул из кармана ___________ и 

стал читать.

4) Емельян Пугачёв собрал злодейскую ______________ и разорил 

несколько _____________.

5) Вы должны принять надлежащие ___________ к отражению и 

уничтожению этого ____________.

6) Весть о появлении _______________ разнеслась по всей _________.


Запомните! Обстоятельство — это второстепенный член 
предложения, поясняющий сказуемое. 
Этот мальчик идёт (где?) впереди (место). 
Бабушка нас навестит (когда?) сегодня (время). 
Туристы идут (как?) гуськом по лесной тропе (образ действия). 
У меня на глазах слезы выступили (почему?) от радости (причина). 

Обстоятельство выражает:  
где и когда совершается действие; 
как и почему оно совершается; 
с какой целью и при каком условии 

Задание 4: Подчеркните обстоятельства, сверху надпишите, какими 
частями речи они выражены. 
1) Он встряхнул кудрями и самоуверенно глянул вверх. 

2) Вдруг на повороте реки, впереди, под тёмными горами, мелькнул 

огонёк.

3) За фабрикой тянулось обширное болото, поросшее ельником и 
берёзой.

4) В 1812 г. в России бушевала народная война. 

5) Мятежники скрылись и через час показались из-за горы.


Задание 5: Расскажите стихотворение наизусть





