
Русский 9	 	 	 	 	 	 	 	 	 31 января

Занятие 16	 	 	 	 	 	 	 	 Имя _______


План урока: 1) Подлежащее 

2) Простое и составное сказуемое

3) Рассказ “Красавица” И. А. Бунина


Задание 1: Подчеркните подлежащие. Определите, какой частью 
речи они выражены

1) Старший сын уехал в столицу.

2) Он пришёл раньше всех.

3) Многие из нас ещё не знают, что будут делать, когда закончат 
школу.

4) Мама с сыном поедут отдыхать к морю.

5) Читать - это значит постоянно открывать для себя новое и 
интересное.

6) Поднявший меч от меча и погибнет.

7) Млечный путь разостлался по небу.

8) Молчание было довольно продолжительное.

9) Всё живое спряталось от зноя.

10) В раннем детстве всё представляется нам в розовом цвете.


Задание 2: Подчеркните сказуемые. Определите, простые или 
сложные сказуемые здесь используются.

1) В мае зацвели тюльпаны. - В мае начали цвести тюльпаны.

2) Они готовятся к викторине. - Они должны готовиться к викторине. 
3) Тише, ребёнок занимается. - Тише, он начал заниматься.

4) Я думаю только об одном - о предстоящей поездке. - Я хочу думать 
только о предстоящей поездке.

5) Мы пишем диктант. - Мы готовы писать диктант.


Задание 3: Прочитайте рассказ И. Бунина “Красавица”

 Чиновник казенной палаты, вдовец, пожилой, женился на 
молоденькой, на красавице, дочери воинского начальника. Он был 
молчалив и скромен, а она знала себе цену. Он был худой, высокий, 
чахоточного сложения, носил очки цвета йода, говорил несколько 
сипло и, если хотел сказать что-нибудь погромче, срывался в фистулу. 
А она была невелика, отлично и крепко сложена, всегда хорошо одета, 
очень внимательна и хозяйственна по дому, взгляд имела зоркий. Он 
казался столь же неинтересен во всех отношениях, как множество 



губернских чиновников, но и первым браком 
был женат на красавице — и все только 
руками разводили: за что и почему шли за 
него такие? 
 И вот вторая красавица спокойно 
возненавидела его семилетнего мальчика от 
первой, сделала вид, что совершенно не 
замечает его. Тогда и отец, от страха перед 
ней, тоже притворился, будто у него нет и 
никогда не было сына. И мальчик, от природы 
живой, ласковый, стал в их присутствии 
бояться слово сказать, а там и совсем 
затаился, сделался как бы несуществующим в 
доме. 
 Тотчас после свадьбы его перевели спать из отцовской спальни 
на диванчик в гостиную, небольшую комнату возле столовой, 
убранную синей бархатной мебелью. Но сон у него был беспокойный, 
он каждую ночь сбивал простыню и одеяло на пол. И вскоре красавица 
сказала горничной: 
— Это безобразие, он весь бархат на диване изотрет. Стелите ему, 
Настя, на полу, на том тюфячке, который я велела вам спрятать в 
большой сундук покойной барыни в коридоре. 
 И мальчик, в своем круглом одиночестве на всем свете, зажил 
совершенно самостоятельной, совершенно обособленной от всего 
дома жизнью, — неслышной, незаметной, одинаковой изо дня в день: 
смиренно сидит себе в уголке гостиной, рисует на грифельной доске 
домики или шепотом читает по складам все одну и ту же книжечку с 
картинками, купленную еще при покойной маме, смотрит в окна... Спит 
он на полу между диваном и кадкой с пальмой. Он сам стелет себе 
постельку вечером и сам прилежно убирает, свертывает ее утром и 
уносит в коридор в мамин сундук. Там спрятано и все остальное 
добришко его. 

Словарь:  
Фистула - верхний головной регистр певческого голоса. 
Горничная - женщина, относящаяся к прислуге богатого дома, а также 
служащая гостиниц (уборщица) 
Грифельная доска - школьная доска 

Задание 4: Подберите синонимы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5


Чиновник -  
Казённая -  
Казённая палата -  
Чахотка -  
Губерния -  
Губернский чиновник - 
Зоркий -  

Задание 5: Ответьте на вопросы 
1) Почему рассказ назван “Красавица”? В чем провокация названия? 
2) Опишите внешность, привычки и черты характера главных 

персонажей 
3) Как автор демонстрирует настоящие характеры героев? Называет 

ли он их качества прямо? 
4) Что такое “спокойная ненависть” как литературный термин? 
5) Бунин изначально назвал свой рассказ “Мамин сундук”. Почему? 
6) Можно ли повлиять на судьбу и характер человека с помощью 

равнодушия? 


