
Русский 9	 	 	 	 	 	 	 	 	 20 декабря

Занятие 12	 	 	 	 	 	 	 	 Имя _________


План урока: 1) Капитанская дочка

2) Просмотр отрывка из фильма

3) Члены предложения

4) Викторина



Задание 1: Правда или нет?

1. После донесения Гринева генерал 

Андрей Карлович приказал немедленно 
выслать войско для освобождения 
Белгородской крепости.


2. На с о в е т е у г е н ер а л а Грин ё в 
предложил атаковать Белгородскую 
крепость, потому что войско Пугачёва 
слабее хорошо вооруженной армии.


3. Остальные собравшиеся поддержали 
мнение Гринёва.


4. Совет закончился решением ждать наступления войска Пугачёва 
и обороняться.


5. Оборона Оренбурга длилась долго, а жители города терпели 
голод и всевозможные бедствия. 


6. Марья Ивановна регулярно писала Петру Андреевичу и сообщала, 
что ей в крепости хорошо.


7. В письме, доставленном урядником, Марья Ивановна писала, что 
живёт в доме попадьи как её дочь и собирается выйти замуж за 
Швабрина, поэтому просит Гринева больше её не беспокоить.


8. Прочитав письмо, Гринёв бросился к генералу с просьбой дать 
ему роту солдат для атаки Белгородской крепости.


9. Генерал выслушал Петра Андреевича и согласился помочь ему.


Задание 2: Расскажите стихотворение наизусть


Задание 3: Распространите предложение с помощью определений, 
дополнений и обстоятельств

Пример: Будет совет.

1) совет какой? военный	  - Будет военный совет.

2) будет когда? сегодня     - Сегодня будет военный совет.

3) будет где/у кого?            - Сегодня у меня будет военный совет.




1. Чиновники поглядели.

2. Я отправился.

3. Мысль мелькнула.


Задание 4: Посмотрим отрывок из фильма


Задание 5: Ответьте на вопросы викторины


1) Какое из существительных не обозначает процесс?

(А) листопад; (Б) снегопад; (В) звездопад; (Г) водопад; (Д) камнепад


2) Что может быть острым, но не может быть тупым?

(А) угол; (Б) боль; (В) игла; (Г) блюдо


3) Наутро после похода Костя был свеж как ...

(А) помидорчик; (Б) морковка; (В) огурчик; (Г) петрушка; (Д) подсолнух.


4) Четыре из этих пяти слов сложные, а одно ⎯ нет. Какое?

(А) козерог; (Б) единорог; (В) носорог; (Г) бегемот; (Д) дикобраз.


5) Давно, недавно, сейчас, скоро, нескоро. Этому ряду соответствуют 
идущие друг за другом события. Куда в этом ряду поставить “только 
что”?

(А) после давно; (Б) после недавно; (В) после сейчас; (Г) после скоро; 
(Д) после нескоро.


6) Английский поэт Джон Харрингтон в своём стихотворении 
«Простая истина» справедливо отмечает:

________ не может кончиться удачей, 

В противном случае его зовут иначе.

	 	 	 	 (перевод С. Я. Маршака)

Какое слово стоит в стихотворении на месте пропуска?

(А) поход; (Б) мятеж; (В) сонет; (Г) побег; (Д) сюжет


