
Русский 9	 	 	 	 	 	 	 	 	 11 апреля

Занятие 24	 	 	 	 	 	 	 	 Имя _________


План урока: 1) Домашнее чтение

2) Неполные предложения

3) Викторина


Задание 1: Ответьте на вопросы

1) Какое поручение даёт Васков Лизе Бричкиной? Для чего им 

понадобилась помощь?

2) Почему Васков отправляет Лизу в расположение за помощью?

3) Так как силы отряда и силы противника 

были неравны, какой план  стал 
продумывать старшина?


4) Зачем Васков велел девушкам разжечь 
костры и громко разговаривать? Какую 
еще хитрость придумал старшина?


5) Как отреагировали немцы на план 
Васкова?


Задание 2: Правда или нет?

1. Лизе Бричкиной было 19 лет.

2. Ей пришлось уйти из школы, не закончив её, потому что она 

осталась сиротой и должна была работать, чтобы обеспечить 
семью.


3. Отец Лизы был машинистом на железной дороге.

4. Они жили в лесу, в одиночестве, где единственными гостями 

были местные лесорубы и местные охотники. 

5. Незнакомец, гостивший у них, предложил Лизе переехать к нему 

осенью.

6. Планы Лизы нарушила война, с началом которой она попала на 

фронт и позднее в расположение к Васкову.

7. Подойдя к болоту, Лиза не решилась переходить его в одиночку, 

и пошла вокруг.

8. Лиза испугалась внезапно вспучившегося болотного газа, но 

удержалась на твёрдой тропе.

9. Последнее, что видела перед собой девушка, было огромное 

синее небо.


Задание 3: Выберите правильный вариант




1. Васков отправился на разведку проверить, где затаился 
противник и взял с собой


1) Женю Комелькову

2) Соню Гурвич

3) Риту Осянину


2. О расположении противника Васков догадался

1) по запаху дыма

2) по шуму голосов

3) по следам на песке возле озера


3. Васков остался в засаде рядом с расположением немцев, а Риту

1) отправил вслед за Лизой к Кирьяновой

2) послал за остальными девушками

3) заставил чистить оружие


4. Вернувшись с остальными бойцами, Рита обнаружила, что забыла

1) сапоги

2) кисет с табаком

3) винтовку


5. Отец Сони Гурвич был

1) инженером

2) адвокатом

3) врачом


6. Немцы заметили Соню, потому что

1) она упала и вскрикнула от боли

2) она напевала какую-то мелодию на бегу

3) сапоги у неё были на 2 размера больше и сильно топали.


7. Внезапно Васков услышал

1) слабый крик

2) тонкий хруст

3) глухое рычание


Запомните! В речи, наряду с полными, употребляются неполные 
предложения, в которых пропущен какой-либо член предложения 
(главный или второстепенный). Пропущенные слова легко 
восстанавливаются благодаря предыдущему контексту или 



обстановке. Неполные предложения часто употребляются в 
диалоге: -Чувствуете вы теперь боль? - Теперь очень небольшую. 
Неполные предложения встречаются и во втророй части сложных 
предложений: 1) Алёша смотрел на них, а они - на него. (пропущ. 
сказуемое); 2) Если он хочет меня видеть, то подождёт. (пропущено 
подлежащее); 3) Все получали письма, а я не получал. (пропущ. 
дополнение) 

Задание 4: Укажите неполные предложения и определите 
пропущенные члены предложения. 
1) Плот плыл вдоль берега, а лодка - ему наперерез. 
2) Егорушка долго оглядывал его, а он - Егорушку. 
3) Правда правдой остаётся, а молва себе молвой. 
4) В ту зиму я привязался к сестре. Ей шёл восьмой год. В нашей 
семье были все темноволосые, а она - беленькая. 

5) А как она ловко хозяйничала в свои семь лет! Впрочем хозяйство 
было простое: в одном углу лежала картошка, в другом - свёкла и 
капуста, лук и соль. 

Задание 5: Сделайте из выделенных предложений неполные. 
1) Мы так и не увиделись, потому что мы плохо договорлись о месте 
встречи. 

2) Товарищи ждали меня у теаральных касс, а я их ждал на 
троллейбусной остановке. 

3) Как тебя зовут, девочка? - Меня зовут Аня. 

Задание 6: Викторина 
1) В какой паре глаголы не являются антонимами? 
(А) удлинять — укорачивать; (Б) расшириться — сузиться; (В) 
утвердить — смягчить; (Г) удаляться — приближаться; (Д) повышать — 
понижать. 
2) Наутро после похода Костя был свеж как ... . (А) помидорчик; (Б) 
морковка; (В) огурчик; (Г) петрушка; (Д) подсолнух. 



3) Миша сочиняет рассказ. В какой-то момент в его рассказе должен 
впервые появиться грузовик. Какое предложение лучше подходит 
Мише? 
(А) Грузовик на огромной скорости вылетел из-за угла.  
(Б) Из-за угла на огромной скорости вылетел грузовик.  
(В) На огромной скорости грузовик вылетел из-за угла.  
(Г) Грузовик вылетел из-за угла на огромной скорости.  
(Д) Вылетел грузовик на огромной скорости из-за угла.


