
Русский 9	 	 	 	 	 	 	 	 	 18 апреля

Занятие 23	 	 	 	 	 	 	 	 Имя _________


План урока: 1) Домашнее чтение

2) Односоставные предложения. Закрепление


Задание 1: Ответьте на вопросы

1) Сколько немцев обнаруживает Васков в лесу недалеко от места 

гибели Сони?

2) Почему Васков решает убить противника с помощью ножа, а не 

револьвера? 

3) Почему Васков не спешит успокаивать и поюбадривать Женю 

после убийства диверсанта? Как девушка реагирует на 
случившееся?


4) Что старшина находит в кармане одного из убитых немцев?

5) Какой последний долг отдают девушки и старшина Соне?

6) О чем спорят Васков и Четвертак, когда старшина говорит “О 

живых думать нужно: на войне только этот закон”.


Задание 2: Расскажите стихотворение наиузсть




Задание 3: Сравните педложения. Определите их тип.  
А) 
1) Пишу теперь рассказ. 
2) Почему редко пишешь? 
3) О вас в газетах пишут. 
4) Об этом во всех газетах написано. 
5) Вот мой новый рассказ. 
Б) 
1) В избе натоплено. 
2) В избе натопили. 
3) В избе жара. 
3) Изба была натоплена. 
В) 
1) Это пальто купили недавно. 
2) Это пальто куплено недавно. 
3) Пальто купили к зиме. 
4) Куплю себе пальто к зиме. 

Задание 4: Используя данные образцы, составьте безлич. 
предложения, в которых сказуемое выражено глаголом в неопр. Форме 
со значением невозможности, желательности или резкого приказания. 
Образец: Цвести. -  Не цвести цветам поздней осенью. 
Доплыть. - Только бы доплыть до берега! 
Построиться. - Построиться в две шеренги! 
1) Догнать. - ...........................................................................................  
2) Опаздывать. - ................................................................................... 
3) Увидеть. - ............................................................................................ 
4) Побывать. - ......................................................................................... 
5) Купить. - ............................................................................................... 
Задание 5: Определите типы односоставных предложений.  



1)Июнь. Жарко. Всюду косят. Уже поспели орехи. 
2) Еду. Тихо. Слышны звоны под копытом не снегу. 
3) Ах, славная, славная пора! Теплынь. Ясно. Где-то робко ударили в 
колокол... И не грустно мне. 
4) Раннее утро. Прохладно. Медленно идём по тропе к пруду. Там уже 
ловят рыбу. 
5) Ясная звёздная ночь. В домах ещё горят огни: здесь ложаться спать 
поздно. 
6) Дым стелется низко. Свежеет. Небо затягивается сплошь. Осень. 
7) Морозно и солнечно. И ветра нет. Небо стало выше. Иду на лыжах. 
Лесок проехал, слушал дятла, видел зайцев на пригорке. 

Задание 6: Викторина


1) 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.


2) Какое из выражений не является добрым пожеланием? 

(А) В добрый путь! (Б) Счастливого пути! 

(В) Скатертью дорога! (Г) Попутного ветра!

(Д) все выражения (А)–(Г) являются добрыми пожеланиями.


3) «Ого, сколько здесь аттракционов, просто глаза ____________!» — 
восхитился Миша, когда пришёл в парк. Как правильно заполнить 
пропуск в Мишиной фразе?

(А) разъезжаются; (Б) расползаются; (В) разбегаются; (Г) разлетаются; 
(Д) расширяются.


4) Что никак нельзя принести?

(А) пользу; (Б) извинения; (В) известие; (Г) прощание; (Д) всё, 
указанное в (А)–(Г), можно принести.


