
Русский 9	 	 	 	 	 	 	 	 	 21 марта

Занятие 22	 	 	 	 	 	 	 	 Имя _______


План урока: 1) Домашнее чтение

2) Односоставные предложения

3) Безличные предложения 


Задание 1: Ответьте на вопросы

1) Почему Васков решил идти к железной дороге через болото? 

Хорошо ли старшина знал местность?

2) Из разговора с Соней Гурвич, что Васков узнал о ней, о её семье?

3) Какие признаки о перемещении противника заметили Васков и 

Лиза Бричкина? 

4) Почему Васков решил идти первым через болото?

5) Что такое “слега” и для чего она нужна при переходе через 

трясину?

6) Что произошло с Галей при 

переходе через топкое болото?

7) Что автор говорит о местности, в 

которой происходит действие 
повести, и почему эти места стали 
такими безлюдными?


Задание 2: Расскажите стихотворение наизусть


Задание 3: Определите, в какой форме употреблены сказуемые в 
неопр.-лич. предложениях. 
1) В палате ещё долго вспоминали его рассказы. 
2) На балконе соседней дачи зажгли свет. 
3) Выступление нашего хора будут транслировать по радио. 
4) По газонам не ходят. 
5) У нас не курят. 

Задание 4: Сравните предложения. Выделите грамматические основы 
 1) Вечереет. - Наступает вечер. 
2) С утра был мороз. - С утра морозило. 
3) Мне хочется спать. - Я хочу спать. 



Запомните! Безличные предложения - это односоставные 
предложения со сказуемым - глаголом в форме 3л ед.ч. В наст. И 
буд.вр. Или в форме сред.рода в прош.времени. Например: 1) Уже 
совсем стемнело. 2) Скоро светать будет. 3) На дворе было тихо. 
Простое сказуемое в безличном предложении выражается 
следующими способами: 
1) Безличным глаголом: На дворе вечереет. 
2) Безличной формой личного глагола: Пахнет сеном над лугами. 
3) Безличной формой глагола Быть, словом Нет: Герасима уже не 
было на дворе. У меня нет карандаша. 

4) Неопределенной формой глагола: Вам не видать таких сражений. 
5) Глаголом “быть” в связке с наречием: Было темно и тихо.  
Безличное предложения часто сообщают о различных состяних 
природы, окружающей обстановки или людей/животных: Мне 
было холодно. На улице холодно. 
Задание 5: Найдите безличные предложения. Укажите сказуемые и 
формы их выражения. Есть ли в задании другие виды односоставных 
предложений? 
1) Светало. Снежное поле вдруг порозовело от холодного солнца. 
2) Темнеет. Наступает предпраздничный вечер. 
3) Всё больше заносит снегом окошко. 
4) Ночью начался дождь. Прогремело вдали. 
5) В горле у Севастьянова перехватило. 
6) Иду не торопясь. Холодно. Город пуст. 

Задание 6: Викторина 
1)Смысл какого из этих предложений мало изменится, если опустить 
частицу не? 
(А) Он ещё не здесь. 
(Б) Когда-то я не любил ходить пешком. 
(В) Я давно не перечитывал эту книгу. 
(Г) Скажи ему, чтобы в следующий раз не приходил. 



(Д) Он единственный, кто не должен за это отвечать. 

2) Как правильно закончить фразу: Помог бы, что ли, а то всё 
стоишь ...? 
(А) руки в боки; (Б) руки в ноги; (В) ноги в руки; (Г) нога за ногу; (Д) 
руки-крюки. 

3) Вчера была свадьба Сени и Маши. Пять человек так описали это 
событие: 
Алла: Сеня женился на Маше.  
Боря: Сеня вышел замуж за Машу.  
Валя: Маша женилась на Сене.  
Галя: Сеня и Маша поженились.  
Дима: Маша вышла замуж за Сеню. 
Кто из них выразился правильно? 
(А) Алла, Галя и Дима; (Б) Боря, Валя и Дима; (В) Боря, Валя и Галя; 
(Г) Алла, Валя и Галя; (Д) все пятеро. 

4) От какого глагола нельзя образовать парный ему глагол 
несовершенного вида? (А) встретиться; (Б) смутиться; (В) очутиться; 
(Г) оказаться; (Д) отказаться.


