
Русский 10	 	 	 	 	 	 	 	 3 апреля

Занятие 23	 	 	 	 	 	 	 	 Имя ________


План урока: 1) Домашнее чтение и диктант

2) Сложные предложения. Виды и разбор

3) Отрывок из фильма



Задание 1: Правда или нет?

1. Шарик решил, что Филипп 

Филиппович подобрал его на улице, 
потому что он был очень красивый, а 
может даже, породистый.


2. Шарика строго наказывали за его 
проделки и не разрешали больше 
сидеть в столовой во время ужина.


3. На следующий день после того, как 
Шарик порвал сову, ему купили 
ошейник, и пес очень расстроился.


4. Потом он решил, что ошейник придает ему важности и статуса.

5. Дарья Петровна не поддавалась обаянию собаки и так и не 

пустила его в кухню.

6. Вечерами профессор работал в своем кабинете, где у него 

хранились всякие отвратительные вещи в банках.

7. В тот ужасный день все шло как обычно и ничто не предвещало 

беды и неприятностей.

8. Филипп Филиппович вел прием пациентов как обычно, а Шарика 

накормили досыта.

9. Сидя взаперти в чулане, пес стал обдумывать, как ему порвать 

калоши профессора или разорвать чучело совы.

10. Когда пса поволокли в смотровую, он не сопротивлялся, но по 

глазам Борменталя и Зины понял, что дело плохо.

11. Во время операции, Шарику пересадили семенные железы и 

гипофиз умершего человека.

12. Вся процедура длилась несколько часов.

13. Во время операции на мозг, у собаки резко участился пульс, и пес 

умер.

14. С помощью двух инъекций адреналина, пульс нормализовался, и 

Шарик остался жив.


Задание 2: Напишем диктант




Задание 3: Расскажите стихотворение наизусть 


Задание 4: Объясните пунктуацию, выделите грамматические основы 
1. По моему предположению, дело обстоит так: прижившийся 

гипофиз открыл центр речи в собачьем мозгу, и слова хлынули 
потоком.  

2. Теперь, проходя по улице, я с тайным ужасом смотрю на встречных 
псов. 

3.На притолоке у двери в приемную висел белый лист бумаги, на коем 
было написано рукою Филиппа Филипповича:«Семечки есть в 
квартире запрещаю. Ф. Преображенский». 

4.Филипп Филиппович, склонившись над столом, погрузился в 
громадный лист газеты.  

5.Цвет этого галстука был настолько бросок, что время от времени, 
закрывая утомленные глаза, Филипп Филиппович в полной тьме то на 
потолке, то на стене видел пылающий факел с голубым венцом. 

6. В отдалении глухо треснуло стекло, затем вспорхнул заглушенный 
женский визг и тотчас потух.  

7. Захлопали двери, и в кухне отозвался низкий крик Дарьи Петровны.  

8. Минут через пять Борменталь, Зина и Дарья Петровна сидели 
рядышком на мокром ковре, свернутом трубкою у подножия двери, и 
задними местами прижимали его к щели под дверью, а швейцар 
Федор с зажженной венчальной свечой Дарьи Петровны на 
деревянной лестнице лез в слуховое окно. 

Задание 5: Викторина 

1. К какому слову можно добавить одну букву, чтобы получить его 
антоним? (А) ослышаться; (Б) ослушаться; (В) слышать; (Г) 
слышаться; (Д) слушать. 



2. В текстах иногда встречается слово зряшный. Что оно значит? (А) 
заметный; (Б) проницательный; (В) случайный; (Г) напрасный; (Д) 
видящий. 

3. Послелогами называют такие слова, которые играют ту же роль, 
что предлоги, но стоят после того существительного, к которому 
относятся, а не перед ним. Какое слово, по мнению некоторых 
учёных, может употребляться как послелог в русском языке?         
(А) через; (Б) по; (В) позже; (Г) потом; (Д) спустя. 

4. Даша и Маша дружили с первого класса, но потом между ними 
пробежала ... .  (А) рыжая собака; (Б) чёрная кошка; (В) серая 
мышка; (Г) чумазая хрюшка; (Д) неведома зверушка. 

5. Какое слово нельзя вставить на место прочерка во фразе: У меня 
это ___________ из памяти? (А) выбежало; (Б) выскочило; (В) 
вылетело; (Г) выпало; (Д) стёрлось. 

6. Наде исполнилось 13 лет. Она решила пригласить к себе друзей и 
нашла в интернете шаблон приглашения, где, в частности, были 
слова «Приглашаю тебя на моё день рождение». А как написать 
правильно? (А) на мой день рождение; (Б) на мой день рождения;
(В) на моё деньрождение; (Г) на моё день-рождение; (Д) в 
приглашении всё правильно, ничего исправлять не надо.


