
Русский 9	 	 	 	 	 	 	 	 	 13 декабря

Занятие 11	 	 	 	 	 	 	 	 Имя ________


План урока: 1) Домашнее чтение

2) Дополнение, определение - закрепление

3) Обстоятельство



Задание 1: Правда или нет?

1) На следующее утро Пугачев вышел 

к народу и стал бросать в толпу  
медные деньги.


2) Среди сообщников Пугачёва 
Гринёв узнал Швабрина.


3) Пугачёв назначил Гринева 
начальником крепости, а 
Швабрина отправил в Оренбург с 
донесением. 


4) Пугачёв принял от Савельича 
бумагу с перечнем пропавших 
вещей и быстро прочитал её.


5) По приказу Пугачёва Савельича 
посадили под арест за неуважение к новому императору.


6) Гринёв пришёл в дом коменданта попрощаться с Марьей 
Ивановной, которая заболела и сильно кашляла.


7) Петр Андреевич решил, что единственный способ спасти Марью 
Ивановну - это немедленно ехать в Оренбург, сообщить 
губернатору о захвате крепости и участвовать в её 
освобождении.


8) По дороге в Оренбург Гринёва и Савельича догнал Швабрин и 
вручил ему лошадь и заячий тулуп в подарок от Пугачёва.


9) Урядник потерял полтину, которую передал для Гринева Пугачёв, 
по дороге из крепости.


Задание 2: 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 3: 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 4: Расскажите стихотворение наизусть



