
Русский 10	 	 	 	 	 	 	 	 15 ноября 

Занятие 7	 	 	 	 	 	 	 	 	 Имя _________


План урока: 1) Домашнее чтение и диктант

2) Суффиксальный способ словообразования (продолжение)

3) Сложные слова (существительные)


Задание 1: Выберите правильный вариант  

1. Охота, на которую Печорин пригласил Максима Максимовича

1) была очень удачной: они убили много уток и несколько оленей

2) закончилась полной неудачей: кабан, на которого они охотились, 

убежал.

3) была прервана сильным штормом.


2. По дороге домой они услышали

1) громкие крики

2) перестрелку между джигитами и солдатами у стен крепости

3) выстрел 


3. После неудачной охоты лошади Максима Максима и Печорина

1) не были измучены

2) были совсем уставшими

3) должны были отдохнуть


4. Оказалось, что Казбич на седле перед собой держал

1) мешок с деньгами

2) несколько ружей и пистолетов

3) Бэлу


5. После ранения Казбич

1) ранил Бэлу ножом в спину

2) соскочил с лошади и побежал в лес

3) упал и не мог дальше продолжать погоню.


6. После ранения Бэла

1) долго болела, но постепенно выздоровела

2) долго мучилась от боли и наконец умерла 

3) потеряла сознание и так и не открыла глаз.


7. Печорин после смерти девушки




1) быстро забыл о ней

2) решил найти Казбича и отомстить ему

3) долго грустил, исхудал, выглядел нездоровым.


8. Максим Максимыч после перевода Печорина в Грузию 

1) не виделся с ним

2) служил с Григорием Александровичем долго, до его перевода в 

Россию

3) постоянно с ним переписывался.


Задание 2: Напишем диктант


Суффиксальный способ образования наречий 
Многие наречие являются производными от существительных, 
прилагательных, числительных и местоимений. 
Суффиксальным способом образуются качественные наречия от 
прилагательных: 

• громкий → громко; 
• близкий → близко; 

От прилагательных с суффиксом -ск- образуются наречия с помощью 
суффикса -и-: 

• дружеский → дружески; 
• рыцарский → рыцарски. 

Архаичный суффикс -жды образовал следующие наречия от 
количественных числительных: 

• два → дважды; 
• четыре → четырежды. 

Задание 3: Определите, слогообразующий или формообразующий 
суффикс использован 
Видящий - видимый - _________________ 
Лес - лесок ______________________ 
Расчёт - рассчитывать - __________________ 
Камень - каменщик - ________________ 
Ранить - раненный - ________________ 
Решать - решал - __________________ 
Умный - умнейший - ___________________ 
Ужин - ужинал - ___________________ 
Завтрак - завтрашний - _________________ 
Близко - ближе - ____________________ 



Красивый - красивее - _________________ 

Задание 4: Разберите по составу 

Неподвижная  холодеющим  измучились  приближение 

Превежливо  воспоминания  воздерживаться  поравнялся 

Задание 5: Расскажите стихотворение наизусть 

Запомните! Помимо приставочного, суффиксального и 
приставочно-суффиксального способа, слова могут 
образовываться путем сложения корней или целых слов: 
паровоз, диван-кровать. 
Слова, состоящие из 2-х или реже 3-х корней, называются 
сложными.
Например: верхолаз = верх+лазить
нефтепровод = нефть+проводить
В сложных словах после твёрдых согласных пишется О, а после 
мягких согласных, шипящих и Ц пишется Е.

Задание 6: Образуйте сложные слова из двух простых. Выделите 
корни, соединительные гласные подчеркните. Объясните ваш выбор 
соединительной гласной.
Вода, падать - ........................., лес, рубить - ............................., 
газ, проводить - ........................., лёд, колоть - ..........................., 
общий, жить - ........................., буря, ломать - ............................, 
птица, ловить - ........................, луна, ходить - ..........................., 
путь, шествовать - ....................., пеший, ходить - ……………………

Задание 7: Заполните кроссворд со сложными словами



1. Специалист по разведению садов.

2. Локомотив с паровым двигателем.

3. Канал для выхода дыма из трубы.

4. Русская народная игра-пляска.

5. Лес, поваленный бурей.

6. Бесплановое, стихийное совершение какого-нибудь дела, 
работы.

7. Огнестрельное оружие.


Сложные имена существительные достаточно часто пишутся 
через дефис, так что правил в данном случае довольно много.

Если сложное существительное состоит из двух равноправных 
слов, между которыми не стоит соединительная гласная, то 
соединяться такие существительные будут с помощью дефиса: 
диван-кровать, жар-птица.

В названиях промежуточных сторон света также ставится 
дефис, вне зависимости от того, русские у них основы или 
иноязычные: норд-ост, северо-запад.
Названия городов и других географических точек, которые 
состоят из двух слов, обычно также пишутся через дефис: 
Орехово-Зуево, Нью-Йорк.

Задание 8: Вставьте соединительную гласную или дефис. 
Помните, что соединительными гласными могут быть только «о» 
или «е».
Земл...трясение, плащ...палатка, сок...выжималка, гряз...лечебница, 
мир...воззрение, жар...птица, генерал...лейтенант, пеш...ход, 
тепл...воз, кров...обращение, сердц...биение, стоп...кран,  Нью…
Джерси, премьер…министр, генерал...губернатор, кресло...качалка, 
вагон...ресторан, северо…восток.


