
Русский 10	 	 	 	 	 	 	 	 20 марта

Занятие 21	 	 	 	 	 	 	 	 Имя _______


План урока: 1) Домашнее чтение и диктант

2) Сложное предложение. Виды предложений


Задание 1: Выберите правильный вариант

1. Сначала Шарик научился читать 

1) по запахам

2) по буквам

3) по цветам


2. Читать в Москве может каждая собака, 
потому что

1) на улицу не доносятся никакие запахи

2) вывески легко перепутать по цвету

3)   надо знать, в каком магазине угостят колбасой


3. На вывеске перед квартирой незнакомого господина Шарик смог 
прочесть 3 первые буквы: П-Р-О, что означало

1) пролетарий

2) профессор

3) прокурор


4. Обнаружив ожог на боку у Шарика, господин попросил Зину

1) отвести его в операционную 

2) накормить собаку и выставить на улицу

3) помыть его в ванне и обработать рану йодом.


5. Узнав, что его собираются лечить, пёс

1) послушно лег на кресло и завилял хвостом

2) рванулся к выходу, толкнул дверь и выскочил на улицу

3) сопротивлялся как мог и устроил в квартире ужасный разгром


6. Во время схватки Шарику удалось 

1) укусить Зину за руку

2) сорвать покрывало с инструментами со столика

3) тяпнуть какую-то личность за ногу




7. Филипп Филиппович считал, что с животным можно обращаться 
только с помощью

1) ласки

2) силы

3) колбасы


8. В кабинете, куда профессор пригласил Шарика, он

1) стал работать над какими-то бумажками

2) производил химические опыты

3) вёл приём пациентов


9. Из разговоров с пациентами, можно заключить, что Филипп 
Филиппович 

1) психиатр

2) стоматолог

3) гинеколог


10. Четверо сотрудников из домоуправления пришли к профессору 
по поводу

1) своего здоровья

2) уплотнения квартир в доме

3) парового отопления


11. На отказ Филиппа Филипповича освободить столовую и 
смотровую, Швондер 

1) пригрозил профессору арестом

2) ничего не сказал

3) пообещал, что подаст жалобу в суд


12. В разговоре по телефону с Петром Александровичем профессор 
Преображенский заявил, что

1) прекращает практику и уезжает в Сочи

2) Будет добиваться справедливости с лучшим адвокатом

3) сказал, что Швондер согласился оперировать вместо него


Задание 2: Напишем диктант


Задание 3: Продолжите каждый из начатых примеров, чтобы 
получить сложные предложения. Составьте схемы полученных 
предложений.




1) Когда прозвенел звонок, _____________________________________ 

2) Начался урок, и ____________________________________________ 

3) Я шел в школу и вдруг вспомнил, что __________________________


Cложноподчинённое предложение состоит из двух и более 
простых предложений, одно из которых является главным, а 
другое — зависимым. Зависимость одного предложения от другого 
выражается подчинительными союзами и союзными словами.


Придаточные предложения бывают следующих видов: 
определительные, изъяснительные, образа действия, меры и 
степени, места, времени, цели, причины, следствия, условия, 
сравнительные. 

Предложения с придаточными изъяснительными. 
Придаточная изъяснительная часть относится в главном 
предложении к словам со значением речи (говорить, рассказать, 
спросить, отвечать), мысли (думать, решать), чувства (радоваться, 
обижаться, сердиться). Она «изъясняет» (истолковывает, раскрывает 
их смысл) и отвечает на падежные вопросы что? о чём? чем? чему?

Например: Я уверил себя, что эта осень первая и последняя в моей 
жизни.


Придаточные определительные - поясняет слово с предметным 
значением в составе главного предложения и отвечает на вопросы 
какой? каков? чей?

Например:Милы мне не жаркие страны, где крылатые пальмы видны, 
а вот эти седые туман и мохнатые лапы сосны.


Придаточные образа действия - Этот тип придаточных относится к 
указательному слову «так» в главной части и обозначает, каким 
образом совершается действие.

Например: Она говорила так, как будто держала что-то за щекой.


Придаточные меры и степени - относятся к указательным словам 
«так», «такой», «столько», «настолько», «до того», обозначают степень 
проявления признака, качества, действия и отвечают на вопросы в 
какой степени? сколько? насколько?




Например: Дождь прошел так быстро, что земля в саду под яблонями 
не успела как следует намокнуть.


Задание 4: Определите разряды придаточных предложений

1) Время шло медленнее, чем капала в бочку вода.

2) Дайте дело такое, чтобы сердце горело и не знало покоя.

3) Я стал дожидаться, скоро ли солнышко встанет.

4) Следует прожить свою жизнь так, чтобы потом не было за что

краснеть.

5) Биатлонистка Дарья Домрачева прошла дистанцию быстрее, чем

предполагали журналисты.

6) Он выхватил добычу и побежал как раз в ту сторону, откуда ехал

доктор.


