
Русский 9	 	 	 	 	 	 	 	 	 10 января

Занятие 13	 	 	 	 	 	 	 	 Имя _______


План урока: 1) Домашнее чтение

2) Простое предложение. 

3) Подлежащее. Виды подлежащего



Задание 1: Правда или нет

1. Савельич объявил Гринёву, что 

все деньги, которые у него 
были, украли разбойники 
Пугачёва.


2. Савельич настоял на том, чтобы 
ехать с Петром Андреевичем в 
Белгородскую крепость.


3. Стоянка пугачевского воска 
располагалась в Бердской 
слободе.


4. Пугачёв жил в богатом доме, 
похожем на дворец.


5. Пугачёв принял Гринёва и приказал всем выйти из комнаты.

6. Гринёв соврал и сказал, что едет в Белгородскую крепость с 

донесением.

7. Узнав о судьбе Марьи Ивановны, Пугачёв решил немедленно 

наказать Швабрина.

8. Фельдмаршал Пугачёва - капрал Белобородов - не поверил 

Гринёву и предложил пытать его.

9. На вопрос Пугачёва об обстановке в Оренбурге Гринёв честно 

признался, что в городе стоит голод.

10. Ночь Гринёв и Савельич провели связанными в подвале, ожидая 

решения Пугачёва.

11. Наутро Гринев и Пугачёв уселись в приготовленную кибитку и 

поехали в Белгородскую крепость.

12. В кибитке Гринёв стал расхваливать Пугачёва и его военную 

стратегию, но самозванец ему не поверил.

13. Гринёв предложил Пугачёву сдаться, но то заявил, что будет 

продолжать восстание, потому что помилования ему всё равно не 
будет.


14. По дороге Пугачёв рассказал Гринёву сказку о золотой рыбке.




Задание 2: Выберите правильный вариант

1. Когда кибитка приехала в крепость, их встретил

1) Хлопуша

2) Швабрин

3) Урядник Максимыч

2. На вопрос Пугачёва о Марье Ивановне, Швабрин ответил, что

1) она уехала из крепости

2) она умерла

3) она больна


3. В комнате Пугачёв и Гринёв нашли Марью Ивановну

1) больную и с высокой температурой

2) бледную, худую, с растрёпанными волосами

3) здоровую и весёлую


4. Марья Ивановна сказала, что

1) лучше умрёт, чем выйдет замуж за Швабрина

2) что Швабрин теперь её законный муж

3) что она не знает, кто такой Гринёв и впервые видит его.


5. Узнав, что Марья Ивановна - дочь коменданта, Пугачёв

1) приказал казнить её

2) рассердился на Гринева за то, что тот умолчал об этом

3) не поверил Швабрину. 


6. Пугачёв приказал

1) посадить Гринева с Машей под замок

2) наказать Швабрина

3) Выдать Гринёву пропуск во все заставы и крепости, находящиеся 

под его контролем


7. Гринёв считал, что

1) Пугачёва еще можно спасти от суда и казни

2) Пугачёв заслуживает должного наказания

3) Пугачёв будет справедливым и добрым царём.


Запомните! Подлежащее - это главный член предложения, 
который не зависит от других членов предложения и отвечает на 
вопросы именительного падежа Кто? Что?, например: Солнце 
сияло. Мы ехали по широкому лугу.




Подлежащие чаще всего выражаются именем существительным 
или местоимением в И.п., например: Ася задумалась на мгновение. 
Вдали кто-то запел.

Подлежащее может выражаться другими частями речи в 
значении существительного, а также неопределённой формой 
глагола. Например: Во время детского праздника взрослые сидели 
на балконе. Присутствующие говорили о разных проблемах. Десять 
делится на два. Завтра не будет похоже на сегодня. Учиться всегда 
пригодится.

Подлежащее может быть выражено словосочетанием, например: 
Шли два приятеля вечернею порой. Несколько повозок выехало на 
двор гостиницы. Дед с матерью шли впереди всех.


Задание 3: Прочитайте предложения, выделите подлежащие

1) Поезд мчался в тёмную даль.

2) Я вспомнил зимнюю ночь в горах.

3) Балтийское море глубоко вдаётся в материк Европы.

4) Танцующие теснились и толкались у входа.

5) Двое уже обогнали меня.


Задание 4: Составьте предложения, где в качестве подлежащего 
будут использованы следующие словосочетания


железная дорога, Российская Федерация, несколько автомобилей, 
часть зрителей, мы с товарищем, один из гимнастов

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________


Задание 5: Замените выделенные слова причастием или

прилагательным в значении существительного

Образец: Те, кто опоздал, не увидели первого действия пьесы. -

Опоздавшие не увидели первого действия пьесы.


1) Те, кто присутствовал на репетиции, горячо поздравили 
режиссёра. ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________




2) Те, кто находился в театре, аплодировали артистам. _____________

__________________________________________________________________

3) Те, кто были на дежурстве, внимательно проверяли входные 

билеты. _______________________________________________________

__________________________________________________________________

4) Те, кто проходил мимо, могли слышать о чем говорили на уличном 
митинге. _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________



