
Русский 10	 	 	 	 	 	 	 	 21 ноября

Занятие 8	 	 	 	 	 	 	 	 	 Имя _________


План урока: 1) Коняжная Мери

2) Стихотворение и диктант

3) Сложные существительные и прилагательные


Задание 1: Правда или нет?

1. Печорин описывает прекрасный вид на море, который открывался 

из окна его квартиры.   

2. В Пятигорске было пустынно - в этом пыльном городишке никто 

не останавливался, а туристов совсем не было.

3. Пятигорск был известен своими минеральными источниками.

4. Грушницкий был самым близким другом Печорина.

5. Грушницкий за двадцать лет военной карьеры дослужился ло 

чина генерала.

6. У Грушницкого был талант декламировать и писать эпиграммы.

7. Эпиграммы его были очень меткие и даже злобные, поэтому он 

нажил много недоброжелателей в полку.

8. Во время их разговора к источнику подошли княгиня Литовская и 

её дочь Мери.

9. Раевич был, по словам Грушницкого, игрок и франт из Москвы, 

который ходил с толстой тростью и носил бороду.

10. Княжна Мери с первого взгляда не понравилась Печорину.

11. Особенно его поразили её красивые глаза с длинными 

ресницами.

12. Печорин считал, что любовь к женщине 

превращает жизнь в дешёвую 
мелодраму.


13. Грушницкий специально уронил стакан, 
чтобы привлечь внимание княжны.


14. Слова “У меня врожденная страсть 
противоречить; целая моя жизнь была 
только цепь грустных и неудачных 
противоречий сердцу или рассудку,” 
принадлежат Печорину.


15. Вернер был сослуживцем Григорий 
Александровича, поэтом и романтиком 
по натуре.


16. Кто-то дал Вернеру кличку 



Мефистофель, что ужасно обижало его.

17. Темой разговора Печорина с Вернером стали княгниня Лиговская 

и ее дочь - обе были пациентками Вернера.

18. Родственница княгини была старой знакомой Печорина, с 

которой его связывали любовные чувства.

19. На бульваре Печорин встречает княгиню и княжну и 

присоединяется к кружку молодых офицеров, которые 
развлекают двух дам своими анекдотами. 


Задание 2: Напишем диктант


Задание 3: Разберите по составу


Неподвижная  холодеющим  измучились  приближение 

Превежливо  воспоминания  воздерживаться  поравнялся 

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 4: 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.



1. У сложных прилагательных дефис разделяет их на две 
равноправные части, между которыми можно вставить союз «и»: 

• шоколадно-ореховый торт (шоколадный и ореховый торт); 
• вокально-танцевальный ансамбль; 

2. Дефис пишется у прилагательных, если они образованы от 
существительных с дефисным написанием: 

•  экс-чемпион — экс-чемпионский титул; 
•  Нью-Йорк — нью-йоркский фестиваль; 
•  северо-запад — северо-западный ветер. 

Если у сложного прилагательного только первая часть обозначает 
направление стороны света, то такое слово пишется слитно. 
• южноафриканское государство  (Южная Африка); 
• североамериканский штат (Северная Америка); 

3. В русском языке прилагательные, обозначающие названия оттенков 
цветов и качеств предметов, пишутся с дефисом: 

• горьковато-сладкий привкус; 
• Чёрно-белый 

В русском языке пишутся с дефисом слова, обозначающие оттенки 
цветов, с первой частью 
ярко-, бледно-, блекло-, тёмно-, светло-, мутно-, густо-, прозрачно- 
• ярко-красный 
• бледно-оранжевый 
• тёмно-синий 

Задание 5:Раскройте скобки, объясните слитное и дефисное 
написание прилагательных. 
(Золотисто) сиреневый цвет, (умный) пр…умный волшебник, (бело) 
снежные чайки, (осенне) зимний сезон, (одно) этажный дом, (пухло) 
щёкий малыш, (мало) сольный огурец, (светло) голубая незабудка, 
(сильный) пресильный шторм, (железно) дорожная станция, (молочно) 
белое небо, (юго) западный ветер, (длинно) носый старик, (рыбо) 
ловецкое судно, (седо) бородый дед, (сине) зелёное море, (трёх) 
мачтовое судно, (судо) строительный завод, (бело) розовый зефир, 
(южно) африканский лев, (англо) японский словарь, (сине) глазый 
юноша 

Задание 6: Расскажите стихотворение наизусть 




