
Русский 9	 	 	 	 	 	 	 	 	 17 января

Занятие 14	 	 	 	 	 	 	 	 Имя _________


План урока: 1) Домашнее чтение

2) Подлежащее в предложении

3) Сказуемое. Простое и составное сказуемое


Задание 1: Выберите правильный вариант

1. По дороге в Симбирск Гринёва

1) обыскивали в каждой крепости

2) везде принимали с уважением

3) постоянно останавливали и допрашивали


2. В одном из городков их кибитку окружила

1) шайка пугачёвских разбойников

2) толпа местных жителей

3) группа императорских гусаров


3. Вбежав в избу, Гринёв увидел группу офицеров, которые

1) склонились над картой и что-то обсуждали

2) играли в карты

3) пили вино и громко спорили


4. Среди офицеров Гринёв узнал

1) майора Зурина

2) генерала Андрея Карловича

3) Алексея Швабрина


5. Узнав о предстоящей женитьбе Гринёва и Марьи Ивановны, Зурин

1) от всей души поздравил его

2) предложил их обвенчать тут же в городке

3) покачал головой и заметил, что женитьба - дело глупое и 
хлопотное


6. После разговора с Зуриным Гринёв решил

1) отправить Марью Ивановну в Оренбург и остаться в отряде 

Зурина

2) тайком уехать ночью, чтобы не жениться на девушке

3) остаться в отряде Зурина, а невесту отправить с Савельичем к 

родителям




7. В конце зимы генерал Голицын

1) потерпел поражение от войска Пугачёва

2) разгромил Пугачёва и освободил Оренбург

3) захватил самозванца в плен


8. Участвуя в походе офицеры повсюду видели

1) разорение и хаос

2) благополучие и достаток

3) спокойствие и запустение


9. Думая о Пугачёве, Гринёв

1) был рад, что злодей схвачен и получит заслуженное наказание

2) надеялся, что Пугачёва помилуют и оставят в живых

3) считал, что смерть в бою была бы для Пугачёва лучшим 

сценарием.


10. В послании, полученном Зуриным, был приказ

1) казнить Гринёва за содействие Пугачёву

2) арестовать Гринёва и отправить под караулом в Казань на суд

3) наградить Гринёва орденом за Заслуги перед Отечеством


Задание 2: Расскадите стихотворение наизусть 


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. _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________


Запомните! Сказуемое - это главный член предложения, который 
зависит только от подлежащего и обозначает его признак и 
действие. Сказуемое отвечает на вопросы Что делает предмет? 
Что с ним происходит? Каков он? Кто он такой? и др. 
Сказуемые бывают простые и составные. Простое сказуемое 
выражено глаголом: 1) Уже проснулись певчие птицы. 2) Громко 
кричит павлин в зарослях. 3) Совсем скоро перелётные птицы будут 
улетать в тёплые края.


Задание 6: Подчеркните грамматические основы. Определите время 
глаголов, выражающих сказуемые

1) Я торопливо надел рюкзак и поспешил на опушку.

2) Ветер к вечеру разнесёт дождевые тучи.

3) Вы меньше говорите о пустяках.

4) Позади меня кто-то захихикал. Я обернулся. За низким забором 
стоял голенастый, как петух, парнишка в заплатанной рубахе.

5) Воля и труд человека дивные дивы творят.

6) Всё утро я ловлю рыбу.

7) Его слова задели Валицкого за живое.


Задание 7: Паспространите предложения




1) Листья пожелтели.

2) Человек продал.

3) Дверь захлопнулась.

4) Студентка передала.



