
Русский 9	 	 	 	 	 	 	 	 	 14 марта

Занятие 21	 	 	 	 	 	 	 	 Имя __________


План урока: 1) Домашнее чтение

2) Определенно-личные предложения. Повторение

3) Неопределенно-личные предложения



Задание 1: Правда или нет?

1) Р и т а в о з в р а щ а л а с ь в 

расположение с опозданием, 
потому что долго ловила 
попутную машину.


2) Вдруг на лесной дороге она 
заметила медведя.


3) Прежде чем докладывать 
начальству о диверсантах 
противника, Васков решил сам 
проверить правду ли говорит Рита.


4) После телефонного разговора Васкову было приказано выделить 
для разведки пять человек из отряда.


5) Решено было выйти разведкой на неделю.

6) Рита заметила, что диверсанты двигались в направлении линии 

фронта и несли какие-то рюкзаки.

7) Васков догадался, что в мешках у диверсантов был тол, и шли они 

к железной дороге.

8) Федот Евграфыч решил, что идти они будут все вместе группой, 

чтобы на случай встречи с противником сразу дать отпор.

9) Было решено разработать систему сигналов и кричать по-

совиному в случае опасности.

10) В отряде было пять девчат: Рита Осянина, Женя Комелькова, 

Соня Гурвич, Лиза Бричкина, Галя Четвертак - и сам Васков.


Задание 2: Расскажитие стихотворение наизусть


Задание 3: Прочитайте текст. Найдите определенно-личные 
предложения и главные члены - сказуемые

«Утренняя зарядка». 

Встаньте прямо, расправьте плечи. Поднимем руки вверх, 
глубоко вдохнём, опустим руки вниз, выдохнем. Повторите это 
упражнение 7-10 раз. Наклонитесь вперед, постарайтесь коснуться 



руками пола. Выпрямитесь, разведите 
руки в стороны. Присядьте и встаньте 5-7 
раз. Отдохните, восстановите дыхание. 
Теперь умоемся и пойдём завтракать.

Задание 4: Прочитайте. Найдите односоставные предложения с 
главным членом - сказуемым. Укажите, в каких формах употреблены в 
этих предложениях глаголы-сказуемые? 
1) Жители села готовятся к весенним работам. - В селах готовятся к 
весенним работам. 

2) В дверь кто-то стучит. - В дверь стучат. 
3) Подойди к телефону, тебе звонит приятель. - Подойди к телефону. 
Тебе звонят. 

4) Что нового сообщает сегодняшняя газета? - Что новенького в 
газетах пишут? 

Запомните! Неопределённо личные предложения - это 
односоставные предложения со сказуемым - глаголом в форме 3 
лица множественного числа в наст. и будущем времени и в форме 
множ. числа в прош. времени. Например: Что говорят в прессе? В 
дверь постучались. 
В таких предложениях важно само действие, а не лица, которые 
его производят. 
Неопределённо-личные и определённо-личные предложения 
могут иметь значение обобщённого лица, т.е. указывать на то, что 
действие производится всеми, любым лицом. Например: 
1) Цыплят по осени считают. 
2) Каких только птиц не увидишь в весеннем лесу! 
3) Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 
Задание 5: Пределайте двусоставные в неопр.-лич. предложения. Как 
изменился смысл предложения. 
Образец: В доме шумят дети. - В доме шумят. 
1) На площади строители возводят здание нового театра. 



2) В институте научные сотрудники проведут ряд экспериментов. 
3) Кто-то тронул меня за плечо, и я проснулся. 
4) Вечером почтальон принёс нам посылку из дома. 
5) Знакомые пригласили нас в театр. 


