
Русский 10	 	 	 	 	 	 	 	 	 9 января

Занятие 12	 	 	 	 	 	 	 	 	 Имя _____


План урока: 1) Домашнее чтение

2) Однородные члены предложения

3) Знаки препинания при однородных членах


Задание 1: Выберите правильный вариант

1. В своей записке Вера

1) разрывает свои отношения с Печориным

2) приглашает его прийти к ней, потому что 

муж в отъезде

3) рассказывает ему о планах Грушницкого


2. Подсматривая через открытое окно за Мери, 
Печорин

1) видит в её комнате Грушницкого

2) внезапно натыкается на Грушницкого в саду 

и убегает от погони

3) понимает, что влюблён в княжну.


3. На следующее утро в ресторане Грушницкий объявляет, что 
человеком, прокравшийся ночью в комнату княжны, был

1) Печорин

2) сам Грушницкий

3) Вернер


4. Услышав это, Печорин

1) решает немедленно уехать из Кисловодска

2) вызывает Грушницкого на дуэль

3) признается князю Василию, что был прошлой ночью у Веры.


5. Вернер и секундант Грушницкого договариваются, что дуэль будет 
происходить 

1) через неделю, на расстоянии 10 шагов, у подножия Эльбруса

2) на следующий день, на расстоянии 50 метров, в центре 

Кисловодска

3) на следующее утро, на расстоянии 6 шагов, в глухом ущелье.


6. Накануне дуэли Печорин




1) спал, как ребёнок

2) не спал, потому что боялся быть убитым

3) не спал, потому что мысли о смысле жизни не давали ему покоя


7. Печорин признается доктору, что

1) он ни о чем не жалеет и готов умереть, если так суждено

2) Раскаивается в своих поступках по отношению к Грушницкому и 

Мери

3) В нем сосуществуют 2 характера: один живет в полном смысле 

слова, другой мыслит и судит первого.


8. Перед поединком Печорин 

1) приносит извинения Грушницкому

2) предлагает стреляться на узкой площадке, где раненый 

непременно упадет в пропасть 

3) требует извинений от Грушницкого


9. Перед выстрелом Печорин

1) сообщает Грушницкому, что будет стрелять в воздух

2) говорит, что знал заранее о том, что пистолеты не заряжены

3) просит Вернера перезарядить свой пистолет


10. По возвращении домой Печорина ждут 

1) две записки: от Вернера и от Веры

2) полицейские, расследующие обстоятельства смерти Грушницкого

3) княгиня и княжна Лиговские


11. В записке Вера признается, что

1) их отношения были всего лишь легким флиртом

2) любит Печорина и рассказала обо всем мужу

3) осуждает его участие в дуэли и не хочет его больше видеть;


12. В объяснении с княжной Мери Печорин объявляет ей, что

1) по-настоящему влюблен в нее

2) не уверен в своих чувствах

3) флиртовал с ней от скуки и для развлечения


Запомните! При однородных членах предложения может стоять 
обобщающее слово. По отношению к однородным членам оно 



является родовым понятием, а однородные члены обозначают 
видовые понятия.
Обобщающее слово отвечает на тот же вопрос, что и однородные 
члены, и выполняет ту же синтаксическую функцию.
Например: И огромная печь, и лавки вдоль стен, и посуда, туески да 
короба - ВСЁ было разрисовано цветами, рыбами, птицами.
Все эти ЛЮДИ: матросы разных наций, рыбаки, кочегары, веселые 
юнги, портовые воры, машинисты, рабочие, лодочники, грузчики, 
водолазы, контрабандисты — все они были молоды, здоровы и 
пропитаны крепким запахом моря и рыбы.

Двоеточие ставится:
1) после обобщающего слова перед рядом однородных членов.
Утром ВСЁ хрустело вокруг: подмерзшие дороги, листья на крыльце, 
черные стебли крапивы, торчавшие из-под снега.
2) при отсутствии предшествующего обобщающего слова 
(словосочетания), если необходимо предупредить читателя о 
последующем перечислении.
Здесь росли: клен и дикая груша, ель и береза, осина и ольха…

Тире ставится:
1) если обобщающее слово находится после однородных членов.
Петр Первый, шотландские инженеры, наши крепостные 
талантливые мастера, способ литья, водяные машины, нравы — ВСЁ 
это давало хороший материал для книги.

Задание 3: Поставьте необходимые знаки препинания
1) В человеке должно быть всё прекрасно и лицо и одежда и душа и 

мысли. (А. Чехов)
2)  Будущее принадлежит двум типам людей человеку мысли и 
     человеку труда. (В. Гюго)
3)  На дачу приехали мать, отец и два сына.
4)  На дачу приехали все члены семьи мать, отец и два сына.
5)  Ни горы, ни ущелья, ни быстрые реки ничто не помешало 
     прокладке новой дороги.
6)  Ни красота ни сила ни богатство ничто беды не может миновать.

Задание 4: Посмотрим отрывок из фильма “Княжна Мери”



Задание 5: Интересные факты о языках мира
1) Язык, меньше всего изменившийся за последние века — 

исландский. В нём практически полностью отсутствуют любые 
заимствования.

2) В языке седанг, распространённом на территории Вьетнама, 
пятьдесят гласных. 
3) Во многих странах сразу по несколько языков имеют статус 
официального. Лидирует в этом вопросе Индия — 17 языков. На 
втором месте идёт ЮАР с 11 языками. 
4) Больше всего в мире носителей китайского языка. На втором месте 
стоит язык хинди, на третьем — испанский. Четвёртое и пятое места 
занимают английский и арабский соответственно. 
5) На территории Африки нет ни одной страны, где всё население 
знало бы официальный язык. В африканских странах статус 
официального языка обычно имеют языки бывших метрополий — 
английский, французский, арабский, но на деле большинство 
населения говорит на местных племенных наречиях 


