
Русский 9	 	 	 	 	 	 	 	 	 7 марта

Занятие 20	 	 	 	 	 	 	 	 Имя __________


План урока: 1) Домашнее чтение

2) Назывные предложения

3) Определенно-личные предложения


Задание 1: Выберите правильный вариант

1. Действие повести происходит

1) в самом конце Второй Мировой войны

2) в 1942 году

3) во время Первой Мировой войны

4) в мирное время


2. Место действия расположено

1) в Западной Европе

2) на юге России

3) В Карелии, между Ленинградом и Мурманском

4) На Дальнем Востоке


3. На запрос старшины Васкова батальон получает

1) большой запас продуктов

2) несколько вагонов оружия

3) два танка

4) роту девушек-пулеметчиц


4. Девушки между собой называли Васкова стариком, хотя ему было

1) всего 32 года

2) 25 лет

3) 50 лет

4) 41 год


5.Федот Ефграфыч 

1) был женат и имел 3 детей

2) имел четыре класса образования

3) работал учителем до войны

4) мечтал стать генералом


6. Рита Осянина 

1) потеряла мужа на второй день войны




2) была строгая и замкнутая

3) служила военной медсестрой

4) стала зенитчицей на фронте


7. Евгения Комелькова

1) была красивой: высокой, рыжей с большими зелёными глазами

2) была такой же необщительной, как Рита

3) спаслась от расстрела, но потеряла всю свою семью

4) Стала близкой подругой Риты


8. Известие о переводе с передовой девушки встретили

1) с радостью

2) равнодушно

3) неодобрительно

4) с удивлением


9. Рита, посмотрев по карте, куда переводят ее отделение

1) попросила остаться на передовой

2) согласилась переводиться

3) пошла жаловаться начальству

4) Промолчала


10. О ночных тайных путешествиях Риты

1) знали только Галя, Женя и Кирьянова

2) Не знал никто

3) Знали все зенитчицы

4) Знал только Васков


Задание 2: Прочитаем короткую справку о Борисе Васильеве


Задание 3: Определите назывные предложения. Подчеркните 
подлежащие

1) Ну и характер!

2) Характер у него строгий.

3) Что за капризы?!

4) Мне твои капризы надоели.

5) Вот мой дом!

6) Я продаю мой дом.

7) Начался дождь.

8) Вот так дождь!




Запомните! Определенно-личные предложения - это 
односоставные предложения со сказуемым-глаголом в форме 1- 
го или 2-го лица (иду, идешь, идем, идете), например:

Люблю грозу в начале мая! Выберите себе костюм по вкусу.


Задание 4: найдите определенно-личные предложения, укажите, чем 
в них выражено сказуемое

1) Завтра идем с проводником в горы - немного страшно!

2) Мы с Павлом отбираем из своего имущества только самое 
необходимое.

3) Через два дня снова пойду к врачу.

4) С чего день начинать будем?

5) Давай сегодня осмотрим северные склоны гор.

6) Прощаясь, я долго жал ему руку.

7) Почему не идешь отдыхать?

8) Не забудь сегодня сообщить в штаб об этом инциденте.


Задание 5: Расскажите стихотворение наизусть


Задание 6: Составьте собственные определенно-личные 
предложения с глаголами: остановитесь, не слушаешь, берем, не 
хочу, прилетаю, выезжаем
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