
Русский 10	 	 	 	 	 	 	 	 23 января

Занятие 14	 	 	 	 	 	 	 	 Имя __________


План урока: 1) Домашнее чтение

2) Союзы и другие знаки препинания при однородных членах

3) Объявления и реклама


Задание 1: Выберите правильный вариант

1. Почему Максиму Максимычу не удалось встретиться с 

Печориным?

1) Он уснул с дороги

2) Ушёл ужинать к знакомому полковнику

3) Он сразу уехал из городка

4) Он опоздал


2. О чем попросил Максим Максимыч слугу Печорина?

1) Чтобы тот сказал, что Печорина ждёт Максим Максимыч

2) Чтобы тот ничего не говорил своему господину, потому что 

Максим Максимыч хочет сделать Печорину сюрприз.

3) Максим Максимыч промолчал и ничего не сказал слуге

4) Чтобы слуга немедленно отвёз Максима Максима к Печорину


3. Как долго ждал Максим Максимыч Печорина?

1) 2 часа

2) Около суток

3) 2 дня

4) Неделю 


4. У кого из героев глаза не смеялись, “когда он смеялся”?

1) У Максима Максима

2) У автора

3) У Бэлы

4) У Печорина


5. Удалось ли встретиться Максиму Максимычу и Печорину?

1) Да

2) Нет

3) Не в этой главе

4) Это герои разных книг, и они не могли встретиться




6. Кто во время встречи «жадно схватил» другого «обеими руками?

1) Максим Максимыч

2) Печорин

3) Слуга

4) Автор


7. Куда отправился путешествовать Печорин?

1) В Индию

2) В Афганистан

3) В Персию

4) В Турцию


8. Сказал ли Печорин Максиму Максимычу, когда вернётся в 
Россию?

1) Да

2) Сказал, но не в этой главе

3) Его ответ можно было понять и как да и как нет

4) Нет


9. Что за бумаги Печорина остались у Максима Максимыча?

1) Банковские бумаги

2) Долговые расписки

3) Путевые записки

4) Рукопись женского романа


10. Кому Максим Максимыч отдал бумаги?

1) Печорину

2) Автору

3) Оставил на память себе

4) Сжёг


Запомните! Перед соединительными союзами “и”, “да” (в 
значении “и”) запятая не ставится, если они употреблены между 
однородными членами только раз, например:

1. Дни стояли тёплые и ласковые. 
2. Ночью ветер злится да стучит в окно.

Перед соединительными союзами и, да (в значении и) ставится 
запятая, если они повторяются и стоят между однородными 
членами, например: 



1. Дождь сеялся и на леса, и на поля, и на широкий 
Днепр. 

2. Вдали стоит дубовый лес, и блестит, и алеет на 
солнце. 

3. Однажды вздумалось друзьям в день жаркий побродить 
по рощам, по лугам, и по долам, и по горам. [Так же с 
союзом “ни — ни”: Нигде не было видно ни воды, ни 
деревьев.] 

Задание 2: Найдите однородные члены и обещающие слова. 
Расставьте пунктуационные знаки, если нужно 

1) Днём к Семёну приходили разные люди и докторша и директор и 
соседи. 

2) Егорушка видел одно и то же из своей брички небо равнину холмы. 
3) Солнце светит всем одинаково и человеку и зверю и дереву. 
4) Почти все эти птицы боятся человека утки всех пород гуси и 

лебеди. 
5) Всё пахло кусты акации листья сирени лопухи цветы земля. 

Запятая не ставится в цельных выражениях: 
• “и то и сё”; 
• “ни то ни сё”; 
• “и тот и другой”; 
• “ни тот ни другой”; 
• “и так и сяк”; 
• “и там и сям”; 
• “и туда и сюда”; 
• “и день и ночь”; 
• “и холод и голод”; 
• “ни рыба ни мясо”; 
• “ни свет ни заря”. 

Например: На другой день ни свет ни заря Лиза уже проснулась. 

Противительные союзы: 
• “а”, 
• “но”, 
• “да” (в значении “но”). 



Перед противительными союзами ставится запятая, например: 
1. Оленин был одет по-черкесски, но плохо. 
2. Всякий узнал бы в нём русского, а не джигита. 
3. Мал золотник, да дорог. 

Разделительные союзы: 
• “или” (“иль”), 
• “либо”, 
• “то — то”, 
• “не то — не то”. (Союзы “то — то” и “не то — не то” могут быть 

только повторяющимися.) 
Знаки препинания перед разделительными союзами ставятся так же, 
как и перед соединительными, например: 
1. Иногда мёртвой змеёй проплывает жердь или бревно. 
2. Утром ребята работали или в саду, или в огороде. 
3. Трут либо не загорался, либо погасал. 
4. Небо то заволакивалось белыми облаками, то вдруг местами 

расчищалось на мгновение. 
5. Высоко в небе парил не то коршун, не то ястреб. 

Задание 3: Расставьте знаки пунктуации. Объясните 
1)  Радостно, молодо было на небе и на земле и в сердце человека. 
2)  У Сибири есть много особенностей как в природе так и в людских 

нравах. 
3)  Цветы лучше собирать утром или под вечер. 
4)  То справа то слева то позади слышался гул падающих деревьев. 
5)  Бабушка встала ни свет ни заря. 
6)  Оказалось, что мой попутчик свободно говорит на французском и 

немецком и английском и испанском. 
7) Молодёжь не знает границ ни в обожании ни в презрении. 

Задание 4: Посмотрите объявления о 
работе. Сравните: кто требуется, какая 
информация о должности содержится, каков 
стиль объявлений о работе. Что бы вы 
исправили, добавили, изменили? 



 




